
                                              

 
 

 

Протокол № 5 

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: 

09.02.2017 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

4 

4 

 

 

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 шести 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

2.  Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего собрания и плана 

подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. О подготовке проектов внутренних нормативных документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. 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».  

5. Рассмотрение информации Управления Росреестра по Хабаровскому краю о проведении 

проверки в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

6. Об изменении даты начала очередной плановой проверки организации – члена АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за 2017 г. 

  

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О назначении даты проведения внеочередного Общего собрания 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила о необходимости проведения внеочередного Общего собрания членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Григорьевича, который предложил назначить дату проведения внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 15 марта 2017 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на  

15 марта 2017 года. 
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ПО ВОПРОСУ № 2: Об утверждении предварительной повестки дня внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к внеочередному Общему 

собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

представила на утверждение предварительную повестку дня внеочередного Общего 

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к внеочередному Общему 

собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 15 марта 2017 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. Утвердить план подготовки к внеочередному Общему собранию членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О подготовке проектов внутренних нормативных документов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила о ходе разработки проектов внутренних нормативных документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», в целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 

РЕШИЛИ:  

Принять к сведению информацию о ходе разработки проектов внутренних нормативных 

документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: 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»: 

 

- АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566), 

в связи с изменением идентификационных данных (организационно – правовой формы, 

адреса), 

 

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»: 
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- АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566), 

в связи с изменением идентификационных данных (организационно – правовой формы, 

адреса). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Акционерного общества «Дальневосточный институт инженерно-

строительных изысканий» (ИНН 2721025566), внести изменения в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, в связи с изменением идентификационных данных 

(организационно – правовой формы, адреса). 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства            

№ 0118.01-2016-2721025566-П-137 от 11.10.2016 г., выданное  АО «Дальневосточный 

институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566). 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Рассмотрение информации Управления Росреестра по Хабаровскому 

краю о проведении проверки в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

информировала о поступившем уведомлении Управления Росреестра по Хабаровскому краю 

о проведении плановой выездной и документарной проверки соблюдения обязательных 

требований в области геодезии и картографии в отношении организации – члена АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

 

- АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566) 

 

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

Григорьевича, который предложил принять к сведению информацию Управления Росреестра 

по Хабаровскому краю. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Принять к сведению информацию Управления Росреестра по Хабаровскому краю о 

проведении плановой выездной и документарной проверки соблюдения обязательных 

требований в области геодезии и картографии в отношении организации – члена АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

- АО «Дальневосточный институт инженерно-строительных изысканий» (ИНН 2721025566). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: Об изменении даты начала очередной плановой проверки организации 

– члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, которая информировала присутствующих о поступлении письма  

организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «ПромМонтаж» (ИНН 2721190464) с 

просьбой перенести дату начала плановой проверки. 

 

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

Григорьевича, который предложил: 
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- в отношении ООО «ПромМонтаж» (ИНН 2721190464) изменить дату начала проведения 

плановой выездной проверки за 2017 год с 01.03.2017  на 03.04.2017. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПромМонтаж» (ИНН 

2721190464) изменить дату начала проведения плановой документарной проверки за 2017 

год на 03.04.2017. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00. 

 

Приложения: 

1. Предварительная повестка дня внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» на 1 л.; 

2. План подготовки к проведению внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» на 1 л.; 

3. Копия Уведомления Управления Росреестра по Хабаровскому краю, исх. № 10-37/01236 от 

06.02.2017 на 1 л.; 

4. Копия письма ООО «ПромМонтаж», исх. № ПМ-07 от 02.02.2017 на 1 л. 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

                           


