
                                              

 
 

 

Протокол № 4 

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: 

06.02.2017 г., 12-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

4 
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток» 

 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

 

Директор ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

  

 

 

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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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который сообщил, что из четырех членов Совета в заседании принимают 

участие четыре члена Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляд Сергей Григорьевич объявил заседание Совета 

открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета из одного 

вопроса. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» из одного 

вопроса. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

  

 

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

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

строительства, организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, от организации-члена  АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ОЛЕС-Групп» (ИНН 6501191452), в части увеличения стоимости работ по договору, 

 

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия Требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ» к выдаче 

и условиям выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, документы организации соответствуют 

данным требованиям. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к 

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

капитального строительства, организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ОЛЕС-Групп» (ИНН 6501191452), в части увеличения стоимости работ по договору. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 4, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ОЛЕС-Групп» (ИНН 

6501191452), внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам 
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работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части увеличения стоимости работ по договору. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 

0112-2014-6501191452-П-137 от 10.09.2014 г., выданное  ООО «ОЛЕС-Групп» (ИНН 

6501191452). 

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-30. 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


