
 

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

ОГРН 1092700000535       ИНН 2722085173 
 
Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 
 
Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 

 

 

Протокол № 8 

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: 

30.03.2012, 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» 
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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 2-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 2-х вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

«СОЮЗ». 

3. О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» мер 

дисциплинарного воздействия. 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О рассмотрении писем организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

проинформировала присутствующих о поступивших письмах от организаций - членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, ОГРН 1082724007530) о переносе срока плановой 

проверки за 2012 год на более поздний срок. 

2. ООО «Металлостройсервис» (ИНН 2724103300, ОГРН 1072724001448) об изменении  формы 

выездной плановой проверки за 2012 год на документарную. 

3. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) о переносе 

срока плановой проверки за 2012 год на более поздний срок. 

 

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

который предложил: 

1. ООО «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, ОГРН 1082724007530) перенести срок плановой 

проверки за 2012 год на 27.04.2012 года. 

2. ООО «Металлостройсервис» (ИНН 2724103300, ОГРН 1072724001448) изменить форму 

выездной плановой проверки за 2012 год на документарную. 

3. ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) перенести 

срок плановой проверки за 2012 год на 19.04.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  
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РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ВСТ Компания» (ИНН 2724124276, 

ОГРН 1082724007530) перенести срок плановой проверки за 2012 год на 27.04.2012 года. 

2. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Металлостройсервис» (ИНН 

2724103300, ОГРН 1072724001448)  изменить форму выездной плановой проверки за 2012 год на 

документарную. 

3. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» 

(ИНН 2722083578, ОГРН 1092722001943) перенести срок плановой проверки за 2012 год на  

19.04.2012 года. 

4. Внести изменения в план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год 

и утвердить план проверок организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год в новой 

редакции. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям - членам 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что контрольной комиссией НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проведены 

плановые проверки в отношении организаций – членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

1. ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, 

ОГРН 1052740544119), 

2. ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 1052740592354). 

 В ходе проведенной проверки установлено, что данные организации не в полной мере 

соблюдает 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 данных организаций  - 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 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, допущенные организациями – членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

  ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, 

ОГРН 1052740544119),  

  ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 1052740592354),  

  ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238), в соответствии с частью 2  

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, и на основании части 1 статьи 12 Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, утвержденного решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2012 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 

 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

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

«Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений 

в срок до 20.04.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
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нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование» (ИНН 2722051248, ОГРН 1052740544119) в срок не позднее 20.04.2012 года 

уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об исполнении предписания об обязательном устранении 

выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

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

2723071649, ОГРН 1052740592354) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, 

ОГРН 1052740592354) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 

1052740592354) в срок не позднее 20.04.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание 

об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 20.04.2012  года. 

2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 

нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, 

ОГРН 1062722030238) для исполнения. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238) в срок не позднее 20.04.2012 года уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 

исполнении предписания об обязательном устранении выявленных нарушений. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О рассмотрении результатов исполнения организацией - членом НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» мер дисциплинарного воздействия. 

 

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

доложила, что решением Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 19.03.2012 года в отношении 

организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ» ООО «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 

1062721027280) применена мера дисциплинарного воздействия - приостановление действия 

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

капитального строительства в отношении видов работ, к которым Общество с ограниченной 

ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) имеет свидетельство о 

допуске, на 60 календарных дней - до 17.05.2012 года, с последующим исключением из состава 

членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». ООО «Строймастер» 

(ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) устранило допущенные нарушения требований 

внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

который предложил в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ и на 

основании части 10 статьи 8 Положения о мерах дисциплинарного воздействия, утвержденного 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 года, возобновить 

действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с устранением 

допущенных нарушений. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  4; 

 «против» - 0; 
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 «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280) возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0014.02-2011-2721135262-П-137 от 15.06.2011 года, в связи с устранением допущенных 

нарушений. 

 

 

Приложение: 

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

на 3 л. в 1 экз. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

Председатель  Совета 

 

 

 

 

С.Г. Верхогляд 

 

 

 

Секретарь  Совета  

 

 

 Р.К. Лунев 

 


