
 
 
 

 
 

Выписка из протокола № 05 
 

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: 

06.03.2014г., 15-00 
г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4  
внеочередное 
Решение Президента 
заочная 
Верхогляд Сергей Григорьевич 
Бенделюк Сергей Александрович 
5 
4 

 
 
 
 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
 

 
Директор ЗАО «Стройинвест Восток» 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

 
ГИП 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 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Об исключении из членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» организации – члена НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 
2. 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. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – членам                              
НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

ПО ВОПРОСУ № 1:Об исключении из членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» организации - 
члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
Общество с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 
2723073678) исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 06.03.2014 г. на 
основании ч. 3 ст.55.7 ГрК РФ.  

 
ПО ВОПРОСУ № 2: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. 
 
 Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Новая строительная 
компания» (ИНН 2723073678)-  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. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая строительная компания» (ИНН 
2723073678) 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 № 3: О применении мер дисциплинарного воздействия к организациям – 
членам  НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 
 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
1. В отношении - ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643) применить меру 
дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства  № 0033.02-2012-2722068643-П-137 от 17.12.2012, в отношении 
видов работ,  к которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 26 
календарных  дней - до 02.04.2014, с последующим исключением из состава членов на 
очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643), что в соответствии с частью 3 
статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 
свидетельства о допуске «… член саморегулируемой организации вправе выполнять 
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самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для устранения 
выявленных нарушений» и обязан уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении 
нарушений в срок не позднее 02.04.2014 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
1. В отношении - ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г.Хабаровска 
«Эльбрус» (ИНН 2722066942) применить меру дисциплинарного воздействия – 
приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  № 
0021.03-2013-2722066942-П-137 от 17.10.2013, в отношении видов работ,  к которым данная 
организация имеет свидетельство о допуске,  на 26 календарных  дней - до 02.04.2014, с 
последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г.Хабаровска 
«Эльбрус» (ИНН 2722066942), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 
Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 
допуске «… член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений» и 
обязан уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 
02.04.2014 
 
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
1. В отношении - ООО «Кап Строй» (ИНН 2723111228) применить меру дисциплинарного 
воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к определенному виду или 
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства  № 0073.02-2012-2723111228-П-137 от 17.12.2012, в отношении видов работ,  к 
которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 26 календарных  дней - до 
02.04.2014, с последующим исключением из состава членов на очередном Общем собрании 
членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Кап Строй» (ИНН 2723111228), что в соответствии с частью 3 статьи 
55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия свидетельства о 
допуске «… член саморегулируемой организации вправе выполнять самостоятельно из числа 
указанных работ только работы, необходимые для устранения выявленных нарушений» и 
обязан уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 
02.04.2014 
 
   
Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 
1. В отношении – ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963) 
применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства  № 0008.02-2011-2722065963-П-137 от 06.10.2011, в 
отношении видов работ,  к которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 
26 календарных  дней - до 02.04.2014, с последующим исключением из состава членов на 
очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
2. Уведомить ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963), что 
в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период 
приостановления действия свидетельства о допуске «… член саморегулируемой организации 
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений» и обязан уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об 
устранении нарушений в срок не позднее 02.04.2014 
 
 
 


