
                                              

 
 

 

Выписка из протокола № 17 

 

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: 

09.06.2015 г., 16-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Бенделюк Сергей Александрович 

4 
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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 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

 

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 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  и 

выдаче свидетельств взамен ранее выданных организациям - членам АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. Об изменении даты начала проведения плановой проверки за 2015 г. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  О внесении изменений в свидетельства о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства,  и выдаче свидетельств взамен ранее выданных организациям - членам АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Триботехнологии» (ИНН 

2721076183), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части расширения перечня видов работ. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

АСРО «РОАП «СОЮЗ»  № 0116-2015-2721076183-П-137 от 12.05.2015 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Триботехнологии» (ИНН 2721076183). 

 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+» (ИНН 

2724091687), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 

работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части сокращения перечня видов работ. 

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»  № 0060.04-2014-2724091687-П-137 от 17.04.2014 г., выданное  

Обществу с ограниченной ответственностью «Энерго-Импульс+» (ИНН 2724091687). 

 

ПО ВОПРОСУ №  2:   О добровольном выходе организации из состава членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» 

 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение: 

1. В отношении Открытого акционерного общества «Хабаровская ремонтно-монтажная 

компания» (ИНН 2725031842) принять к сведению заявление о добровольном выходе из 

состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ОАО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» (ИНН 

2725031842) из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 04.06.2015 года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство о допуске  к  определенному виду или видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,            

№ 0105-2014-2725031842-П-137 от 09.06.2014 г., выданное ОАО «Хабаровская ремонтно-

монтажная компания» (ИНН 2725031842). 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об изменении даты начала проведения плановой проверки за 2015 г. 
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Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение: 

В отношении Акционерного общества «ЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН 2526007115)  изменить 

дату начала проведения плановой документарной проверки за 2015 год на 13.07.2015 г.  

 

 

 

Выписка верна 

Исполнительный директор 

АСРО «РОАП «СОЮЗ»                                                                                                С.В. Дианова 


