
                                              

 
 

 

Выписка из протокола № 14 

 

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АСРО «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: 

08.05.2015 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Бенделюк Сергей Александрович 

4 

3 

 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток» 

 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюк Сергей Александрович 

 

Директор ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 
Горбулев Сергей Владимирович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Руководитель Общего отдела 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и выдаче свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 

выдаче свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято следующее решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Триботехнологии» 

(ИНН 2721076183) принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. В срок не позднее чем в течение трех рабочих дней после принятия данного 

решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд выдать 

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

влияние на безопасность объектов капитального строительства, АСРО «РОАП «СОЮЗ», 

согласно заявлению. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Триботехнологии» (ИНН 

2721076183) в течение трех рабочих дней перечислить на расчетный счет АСРО «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 17.12.2014 года, оплатить 

вступительный взнос и представить в АСРО «РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие 

страхование гражданской ответственности.  

 

Выписка верна 

 

Президент 

АСРО «РОАП «СОЮЗ»                                                                                            

О.В. Симанович 


