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ОТЧЕТ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ (СОВЕТА)  

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2012 год 

Некоммерческое партнерство «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ» внесено в реестр саморегулируемых организаций 18 марта 

2010 г.  

Постоянно действующий коллегиальный орган управления НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» - Совет сформирован из числа представителей юридических лиц-членов 

саморегулируемой организации в количестве 6 человек.  

Состав членов Совета был утвержден Решением Общего собрания членов 

Партнерства (протокол № 4 от 04 августа 2009 года): 
1. Верхогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «СтройинвестВосток» 
2. Горбулев Сергей Владимирович, инженер I категории ООО «Проектно-
строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 
3. Бершадский Игорь Львович, директор ООО «Град-Проект» 
4. Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «Проектстройиндустрия» 
5. Лунев Роман Константинович, директор ООО «Аскольдъ» 
6. Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «Гала-Проект». 

 
24.05.2012 года в связи с добровольным выходом из состава членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» ООО «Аскольдъ», прекратил свои полномочия член Совета Лунев Роман 
Константинович. 

В 2012 году Совет НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  осуществлял свою деятельность в 

рамках Конституции РФ, в соответствии с действующим законодательством РФ, 

субъектов РФ, нормами, предусмотренными Уставом НП СРО «РОАП «СОЮЗ», а также, в 

соответствии  с Положением о коллегиальном органе управления (Совете), 

рассматривал следующие вопросы: 

 

1) Принятие решений о приеме в члены и выдаче свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(10 организаций); 

 

2)Принятие решений о внесении изменений в свидетельство о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в 

части изменения идентификационных данных юридического лица, в части 

сокращения, расширения перечня видов работ (93 заявления); 

 

3)Удовлетворение заявлений о добровольном выходе – 6 организаций 

  

 На 01 января 2012 года количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» составляло 

70 организаций 

На 31 декабря 2012 года количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

составило  73 организации.  

 

4)Утверждение плана контрольных проверок на 2013 год; 

 

5)Утверждение внутренних нормативных документов Партнерства 

за 2012 год Советом Партнерства были утверждены: 

- Положение о дисциплинарной комиссии 

 

6)Рассмотрение внутренних нормативных документов для утверждения Общим 

собранием членов: 
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- «Положение о порядке ведения реестра членов» 

- «Положение о членстве» 

- «Положение о системе мер дисциплинарного воздействия» 

- «Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте)» 

- «Положение об общем собрании членов» 

- «Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления         

(Совете)» 

- «Правила контроля в области саморегулирования» 

           - «Регламент созыва и проведения Общего собрания членов» 

           - «Стандарт «Система  правил выполнения работ, влияющих на безопасность 

объектов капитального строительства, требований к результатам указанных работ, 

системе контроля за выполнением указанных работ» 

7)Утверждение  планов подготовки, повестки дня 2-х очередных Общих собраний 

членов Партнерства; 

8)Назначение аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой  (бухгалтерской отчетности) НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

9)Принятие решений о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении организаций-членов Партнерства: 

В 2012 году  Советом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» к организациям-членам 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

 Предписание/повторное предписание - 81 

 Предупреждение/повторное предупреждение - 32 

 Приостановление действия свидетельств о допуске – 3 

 Возобновление действия свидетельств о допуске – 3 
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Мера 

дисциплинарного 

воздействия 

Применено 

мер 

всего 

Применено 

мер 

Советом 

Предписание/ 

повторное предписание 
89 81 

Предупреждение/ 

повторное предупреждение 
42 32 

Приостановление 

действия свидетельства 
3 3 

Возобновление 

действия свидетельства 
3 3 

 

10)Рассмотрение писем Национального объединения проектировщиков, 

обращений членов Партнерства, третьих лиц; 

 

11)Решение иных вопросов, которые не составляют исключительную 

компетенцию Общего собрания членов Партнерства. 

 

Всего в 2012 году было проведено 33 заседания Совета, из которых 12 - 

очередных и 21 -  внеочередных. 
        

Заседания Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (по месяцам) за 2012 год 
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