
 
 

 

 

Протокол № 26 

 

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: 

29.08.2014 г., 11-00 

г. Хабаровск, ул. Л. Шмидта, д.4  

очередное 

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 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».  

2. Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШЕНИЕ: 

ПО ВОПРОСУ № 1. 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». 

 

СЛУШАЛИ: Члена Совета  НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  Улановского Юрия Николаевича, 

который доложил присутствующим о поступившем заявлении на внесение изменений в 

свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

от организации-члена  НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465), в части изменения 

идентификационных сведений (о месте нахождении юридического лица), 

 

а также доложил, что по результатам проведенной Контрольной комиссией НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» проверки, организация соответствует Требованиям НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» к выдаче и условиям выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, организации-члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» - 4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

архитектурная компания» (ИНН 2721200465), 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»  № 0090-2013-2721200465-П-137 от 29.05.2013 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Дальневосточная архитектурная компания» 

(ИНН 2721200465). 

 



ПО ВОПРОСУ № 2: Об изменении состава Контрольной комиссии НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

которая предложила включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

-  Директора по развитию Вац Данила Сергеевича,  

- офис - менеджера НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Самойлову Ирину Александровну,  

- юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Солоху Алевтину Сергеевну. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«за» -  4; 

«против» - 0; 

«воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Включить в состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Директора по 

развитию Вац Данила Сергеевича, офис - менеджера НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Самойлову Ирину Александровну, юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Солоху Алевтину 

Сергеевну.  

2. Утвердить новый состав Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

Врио Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:  

- Мялова Евгения Павловна; 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ»:   

- Васюк Ольга Сергеевна; 

Члены Контрольной комиссии: 

-  Директор по развитию Вац Данил Сергеевич,  

- офис - менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Самойлова Ирина Александровна,  

- юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» Солоха Алевтина Сергеевна. 

 

Выписка верна 

 

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


