
                                               
 

 

Выписка из протокола № 39 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
 
 
 

Дата и время проведения:  
Место проведения:  
Основание созыва: 
Форма проведения: 
Председатель Совета: 
Секретарь заседания: 
Количество членов Совета: 
Фактически присутствовало членов: 

25.12.2014 г., 15-00 
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  
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» 
 
Исполнительный директор НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» 

Симанович Олеся Викторовна 
 
 

Дианова Светлана Владимировна 
            

        



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок 
организаций – членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» за 2014 год. 

2. Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО «РОАП  
«СОЮЗ» на 2015 год. 

3. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций - 
членов НП  СРО «РОС СОЮЗ» за 2013 год. 

4. О заключении договора коллективного страхования гражданской 
ответственности организаций - членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 
членов  НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 

 
РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении отчета о выполнении графика плановых проверок 
организаций – членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» за 2014 год. 
 
 
Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:  

1. Утвердить отчет о выполнении графика плановых проверок организаций – членов НП СРО 
«РОАП  «СОЮЗ» за 2014 год. 
 

ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении плана проверок организаций – членов НП СРО 
«РОАП  «СОЮЗ» на 2015 год. 
 
 
Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:  

1. Утвердить план проверок организаций – членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» на 2015 год. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности 
организаций-членов НП  СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год. 
 
Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:  

1. Утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов НП СРО 
«РОАП  «СОЮЗ» за 2013 год. 

2. Информацию в отношении следующих организациях, не представивших отчет об 
основных показателях деятельности за 2013 год, вынести на заседание Дисциплинарной 
комиссии НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» для принятия решений о применении в отношении 
указанных организаций – членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» мер  дисциплинарного 
воздействия: 
- ООО ««АльянсСтройИндустрия»» (ИНН 2722115808); 
- ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522); 
- ООО «Строительная компания №1» (ИНН  2801016951); 
- ООО «Строительная компания ВостокРегиоСтрой» (ИНН 2721101993). 
 

ПО ВОПРОСУ № 4: О заключении договора коллективного страхования гражданской 
ответственности организаций - членов НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 
 
Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:  

Заключить договор коллективного страхования гражданской ответственности за причинение 
вреда вследствие недостатков строительных работ организаций - членов НП СРО «РОАП  
«СОЮЗ» с ОСАО «ИНГОССТРАХ». 
 



ПО ВОПРОСУ №  5:   О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
организаций – членов  НП СРО «РОАП  «СОЮЗ». 
 
Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было принято решение:  

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 
2705093872) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 
2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 
2705093872). 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАРАНТСТРОЙ» (ИНН 2705093872) в срок 
не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» об устранении 
нарушений, указанных в предписании. 
 

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

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Лес Проект» (ИНН 
2721197501) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном 
устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 
2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Лес Проект» (ИНН 2721197501). 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Лес Проект» (ИНН 2721197501) в срок не 
позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» об устранении 
нарушений, указанных в предписании. 
 

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

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» 
(ИНН 2721137245) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 
2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 
2721137245). 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленная экспертиза» (ИНН 
2721137245) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» об 
устранении нарушений, указанных в предписании. 
 

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

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 
27» (ИНН 2721204540) применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об 
обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 2015 года. 
2. Направить предписание об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» 
(ИНН 2721204540). 
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 27» (ИНН 
2721204540) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» об 
устранении нарушений, указанных в предписании. 
 

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

1. В отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«ГОРОДОК» (ИНН 2801102015) применить меру дисциплинарного воздействия – 
предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30 января 
2015 года. 
2. Направить предупреждение об обязательном устранении выявленных нарушений по месту 
нахождения Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 
«ГОРОДОК» (ИНН 2801102015). 



3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ГОРОДОК» (ИНН 
2801102015) в срок не позднее 30 января 2015 года уведомить НП СРО «РОАП  «СОЮЗ» об 
устранении нарушений, указанных в предупреждении. 
 
Выписка верна 
 
Президент  
НП СРО «РОАП «СОЮЗ»                                                                                       О.В. Симанович 


