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Протокол № 5 

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: 

06.03.2012, 14-00 

г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  

Внеочередное 

Решение Президента 

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 «Град-Проект» 
Бершадский Игорь Львович 

Инженер 1 категории ООО «Проектно-строительное 

Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

 

 

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» Симанович Олесю Викторовну, 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» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила утвердить повестку дня заседания Совета из 3-х 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 3-х  вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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». 

2. О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

мер дисциплинарного воздействия. 

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

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  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». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о замене свидетельства о допуске к 

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

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

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

«Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830) в соответствие 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 свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723080210, ОГРН 1062723028830) 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» № 0013.01-2010-2723080210-П-137 от 08.11.2010 года, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210, ОГРН 1062723028830). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О рассмотрении результатов исполнения организациями - членами НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

доложила, что на заседании Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 20.02.2012 года рассмотрен 

вопрос об исполнении организациями - членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО 

«Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947), ООО «Дальстройпроект» (ИНН 

2723031572, ОГРН 1032700449979) мер дисциплинарного воздействия. В отношении данных 

организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применена мера дисциплинарного воздействия - 

предупреждение, а также принято решение пригласить представителей данных организацией на 

заседание Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572, ОГРН 1032700449979) устранило нарушения, 

послужившие основанием для применения мер дисциплинарного воздействия. 

 ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947) не обеспечило явку своего 

представителя для участия в заседании Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Документы, 

подтверждающие получение ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947) 

приглашения, в адрес НП СРО «РОАП «СОЮЗ» не поступали. 

 

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

который предложил в связи с неявкой представителя ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, 

ОГРН 1072722014947) не принимать решения по вопросу на данном заседании, повторно 

пригласить на заседание Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» представителя ООО «Дорстройпроект» 

(ИНН 2722068643, ОГРН 1072722014947). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Администрации НП СРО «РОАП «СОЮЗ» повторно пригласить на заседание Совета НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» представителя ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643, ОГРН 

1072722014947), известив любым доступным способом. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении нового состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

исключить из состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» юриста НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Пасютину Наталью Александровну, в связи с увольнением, включить в состав 

Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Карпенко Татьяну Сергеевну и утвердить новый 

состав Контрольной комиссии. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» юриста НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Пасютину Наталью Александровну. 

2. Включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» специалиста НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» Карпенко Татьяну Сергеевну. 

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

И.о. председателя Контрольной комиссии: 

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

Члены Контрольной комиссии: 

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

Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» - Силина Ксения Викторовна 

Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» - Утин Андрей Олегович 

Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  - Карпенко Татьяна Сергеевна 

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

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

 

 

Заседание Совета закрыто в 14-42 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


