
 
 

 

 

Выписка из протокола № 24 

 

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: 

21.08.2014 г., 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. Об участии в окружной конференции Национального объединения 

проектировщиков Дальневосточного федерального округа. 

 

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. 

 

Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» было принято решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОЛЕС-Групп» 

(ИНН 6501191452) -  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 заявления. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ОЛЕС-Групп» (ИНН 6501191452) 

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. Об участии в окружной конференции Национального объединения 

проектировщиков Дальневосточного федерального округа.  

 

Советом НП СРО «РОС «СОЮЗ» было принято решение: 

1. Утвердить для участия в окружной конференции Национального 

объединения проектировщиков Дальневосточного федерального округа кандидатуру 

Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеси Викторовны (паспорт: серия 08 

01 № 224849, выдан Отделом внутренних дел Кировского района города Хабаровска, дата 

выдачи 26.06.2001 г., код подразделения: 272-004) с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

2. Утвердить для участия в окружной конференции Национального 

объединения проектировщиков Дальневосточного федерального округа  с правом 

совещательного голоса кандидатуру руководителя организации – члена НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ», директора ООО «СпецРемСтрой» Продана Андрея Сергеевича (паспорт: серия 

99 04 №184134, выдан Биробиджанским ГОВД Еврейской АО, дата выдачи 19.04.2005 г., 

код подразделения 792-001). 

 

 

Выписка верна 

 

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


