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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: 

15.04.2013, 14-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  
очередное 
График заседаний Совета на 2013 год 
Очная 
Верхогляд Сергей Григорьевич 
Бенделюк Сергей Александрович 
5 
4 

 
 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
 

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 
 
 
 
 
 
 



 2

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О возобновлении действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, организации - 
члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. 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». 

РЕШЕНИЯ: 
ПО ВОПРОСУ № 1: О возобновлении действия свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, организации - члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
РЕШИЛИ:  
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 
2721155290, ОГРН 1072721023210) возобновить действие свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства № 0065.01-2012-2721155290-П-137 от 08.10.2012 года, в связи с 
устранением допущенных нарушений. 
ПО ВОПРОСУ № 2: 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». 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Легкие Стальные Профили» (ИНН 
2721184894, ОГРН 1112721006200), 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, 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» № 0076.02-2012-2721184894-П-137 от 24.09.2012 года, выданное Обществу с 
ограниченной ответственностью «Легкие Стальные Профили» (ИНН 2721184894, ОГРН 
1112721006200). 

 
Выписка верна 
 
 
 
Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»                                                                       О.В. Симанович 


