
 
 

 

 

Протокол № 22 

 

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: 

05.08.2014г., 11-00 
г. Хабаровск, ул. Л. Шмидта, д.4  
внеочередное 
Решение Президента 
заочная 
Верхогляд Сергей Григорьевич 
Бенделюк Сергей Александрович 
4 
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 

  



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. 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.  

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 организации - члену НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ».  

3. О применении меры дисциплинарного воздействия к организации – члену                              
НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 

4. 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». 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  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 Закрытого акционерного общества «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 
ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) -  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. Закрытому акционерному обществу «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» 
(ИНН 2721086167) 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 № 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 
организации - члену НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
 

Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АрхстройПроект» (ИНН 
2725079996), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или 
видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, в части изменения идентификационных сведений, 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»  № 0040.02-2012-2725079996-П-137 от 06.02.2012 г., выданное  
Обществу с ограниченной ответственностью «АрхстройПроект» (ИНН 2725079996). 
 



ПО ВОПРОСУ № 3: О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 
организации – члена  НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 
 
 

Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 
2722068643) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства,  № 0033.02-2012-2722068643-П-137 от 17.12.2012 г., в 
отношении видов работ, к которым «Дорстройпроект» (ИНН 2722068643) имеет 
свидетельство о допуске, на 60 календарных дней - до 03.10.2014 года, с последующим 
исключением из состава членов на очередном Общем собрании членов НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Дорстройпроект» (ИНН 
2722068643), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, 
в период приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Дорстройпроект» 
(ИНН 2722068643)   вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только 
работы, необходимые для устранения выявленных нарушений и обязано уведомить НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ»  об устранении нарушений в срок не позднее 03.10.2014. 
 
ПО ВОПРОСУ № 4: 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». 
 

 

Рассмотрев документы, представленные в Совет, было принято решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «АльянсСтройИндустрия» 
(ИНН 2722115808) возобновить  действие свидетельства о допуске к определенному виду 
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства № № 0092-2013-2722115808-П-137 от 20.06.2013, в связи с устранением 
допущенных нарушений требований внутренних нормативных документов НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ». 
 
 

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


