
                                              

 
 

 

Выписка из протокола № 27 

 

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: 

25.09.2015 г., 12-00 
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 свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства. 
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов 
АСРО «РОАП «СОЮЗ».   
3. Об утверждении внутренних нормативных документов. 
4. Об изменении формы очередной плановой проверки. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

1. В отношении Закрытого акционерного общества «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» 
(ИНН 2721086167), внести изменения в свидетельство о допуске к работам, 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 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» № 0110-2014-2721086167-П-137 от 05.08.2014 г., выданное 
Закрытому акционерному обществу «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 
2721086167). 
 
 

ПО ВОПРОСУ № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 
организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  
 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-
экономических услуг в области строительства Прима» (ИНН 2724013086) применить меру 
дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о допуске к видам 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,   
№ 0010.02-2012-2724013086-П-137 от 31.05.2012 г.  в отношении видов работ, к которым 
данная организация имеет свидетельство о допуске, на 60 календарных  дней - до 23.11.2015г. 
2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие инженерно-
экономических услуг в области строительства Прима» (ИНН 2724013086), что в 
соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период 
приостановления действия свидетельства о допуске «… член саморегулируемой организации 
вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 
устранения выявленных нарушений» и обязан уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» об 
устранении нарушений в срок не позднее 23.11.2015 года. 
 

 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектстройиндустрия» (ИНН  
2725076522) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия 
свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства,  № 0001.03-2011-2725076522-П-137 от 26.12.2011 г.  в 
отношении видов работ,  к которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 
60 календарных  дней - до 23.11.2015 г. 
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2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Проектстройиндустрия» (ИНН  
2725076522), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 
период приостановления действия свидетельства о допуске «… член саморегулируемой 
организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, 
необходимые для устранения выявленных нарушений» и обязан уведомить АСРО «РОАП 
«СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 23.11.2015 года. 
 

ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении внутренних нормативных документов 
 
Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

1. Утвердить Положение о порядке выдаче, учета, хранения и уничтожения бланков 
Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПА-16-
01-2015-02. 
2. Признать утратившим силу Положение о порядке выдачи, учета, хранения и уничтожения 
бланков Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации для 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, ПНП-16-
01-2010-1 от 30.07.2010 г.  

 
ПО ВОПРОСУ № 4: Об изменении формы очередной плановой проверки. 
 
Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято решение:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228) 
провести плановую документарную проверку за 2015 год. 
 

Выписка верна  
Исполнительный директор 
АСРО «РОАП «СОЮЗ»                                                                                                С.В. Дианова 
 


