
                                               
 

 

Выписка из протокола № 2 

 

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: 

23.01.2015 г., 14-00 

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» Симанович Олеся Викторовна 

 

 

           

        

 

 

 



 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О проведении окружной конференции саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации по ДФО в г. Хабаровске. 

1.1. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации по ДФО в г. Хабаровске. 

1.2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О проведении окружной конференции саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации по ДФО в г. Хабаровске. 

1.1. Выбор полномочного представителя на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации по ДФО в г. Хабаровске. 

1.2. О выдвижении кандидатуры в состав Совета Национального Объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение: 

Избрать полномочным представителем на Окружную конференцию саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации по ДФО в г. Хабаровске Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Симанович Олесю Викторовну (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. 

 

 

Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

В связи с отсутствием предложений членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о кандидатуре 

в Совет Национального Объединения саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не 

представлять кандидатуру для выдвижения в состав Совета Национального Объединения 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации 

 

Выписка верна 

 

Президент  

НП СРО «РОС «СОЮЗ»                                                                                          О.В. Симанович                                 


