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СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

членов: 

19.06.2013, 14-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  
очередное 
график заседания Совета 
Очная 
Верхогляд Сергей Григорьевич
Бенделюк Сергей Александрович
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СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
 

Восток» Верхогляд Сергей Григорьевич

ООО Проектно-
Архитектура и Горбулев Сергей Владимирович

Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович

ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич

 
 

ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ
 

РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся

директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТИРОВЩИКОВ СОЮЗ» 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. 

Телефон факс): +7(4212) 736840  
rossouz@rossouz.ru 
www.roapsouz.ru 

РОАП СОЮЗ» 

 

Григорьевич 
Александрович 

ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Сергей Григорьевич 

Сергей Владимирович 

Сергей Александрович 

Юрий Николаевич 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

Симанович Олеся Викторовна 

Дианова Светлана Владимировна 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. О переносе даты очередного заседания коллегиального органа управления (Совета) 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». 
      3. О приеме организации в состав членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства 
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
           4. О рассмотрении жалобы. 
  

РЕШЕНИЯ: 
 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О переносе очередного заседания коллегиального органа управления 
(Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕШИЛИ:  
1. Считать заседание коллегиального органа управления (Совета) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
19.06.2012 года очередным.  
 
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 «СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569)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,  
увеличения стоимости работ по одному договору, к выполнению которых член НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, и изменения индефикационных данных, 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» № 0012.01-2010-2722078546-П-137 от 24.12.2010 года, выданное 
«СпецРемСтрой» (ИНН 2722078546, ОГРН 1082722011569). 
 
РЕШИЛИ: 
1. В отношении ООО «Телекор ДВ»  (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246) 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 
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«РОАП «СОЮЗ» № 0037.04-2012-2722065434-П-137 от 06.02.2012 года, выданное ООО «Телекор 
ДВ»  (ИНН 2722065434, ОГРН 1072722006246).  
 
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». 
 
РЕШИЛИ:  
1. В отношении ООО «АльянсСтройИндустрия» (ИНН 2722115808, ОГРН 1122722007924),  
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. ООО «АльянсСтройИндустрия» (ИНН 2722115808, ОГРН 1122722007924),  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 ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, ОГРН 1042700132936) 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. ООО «Амурэнергоремонт» (ИНН 2721112040, ОГРН 1042700132936) 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 рассмотрении жалобы. 
 
РЕШИЛИ: 
 
Направить приглашения на заседание Совета, которое состоится 27.06.2013 года, директору           
ООО «ЯНА» Ялышеву Н.А.,  и Ащеулову С.В. 
 
 
Выписка верна 
 
 
Президент 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
О.В. Симанович 
 


