
                                              

 
 

 

Протокол № 7 

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: 

04.04.2017 г., 15-00 

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», Председатель Контрольной комиссии 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 

 

 



2 

 

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 пяти 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 

апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская». 

2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении организации – члена 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

«РОАП «СОЮЗ» за 2017 г. 

4. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

5. О рассмотрении уведомления о добровольном прекращении членства в АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

  

ПО ВОПРОСУ № 1: Об участии в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации, 26 апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д.2, 

гостиница «Рэдиссон Славянская». 

 

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

информировала присутствующих о том, что 26 апреля 2017 года в г. Москве состоится IV 

Всероссийский Съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

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

Григорьевича, который предложил делегировать для участия в IV Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года по адресу:               

г. Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская» Президента АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 
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Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:   

1. Принять участие в IV Всероссийском Съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 26 

апреля 2017 года по адресу: г. Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон 

Славянская». 

2. Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в IV Всероссийском Съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 26 апреля 2017 года по адресу:                     

г. Москва, Площадь Европы, д.2, гостиница «Рэдиссон Славянская» Президента АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О применении меры дисциплинарного воздействия в отношении 

организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая доложила, что на 04.04.2017 года не имеет действующего договора 

страхования гражданской ответственности организация – член  АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956). 

 

Данная организация не соблюдает нормы Правил саморегулирования Требования к 

страхованию членами АСРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче и 

условий выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в части своевременного заключения 

(пролонгирования) договора страхования гражданской ответственности.  

 

В нарушение Правил контроля в области саморегулирования данной организацией не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2017 год. 

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

Григорьевича, который предложил в отношении ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) за 

несоблюдение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, Требований к выдаче и условий выдачи свидетельства о допуске 

к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, Правил контроля в области саморегулирования, в соответствии частью 2 

статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ применить меру дисциплинарного воздействия 

– приостановление действия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, на 60 календарных дней - до 

02.06.2017 года 
 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956) 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства,  № 0042.02-2012-2720035956-П-137 от 06.02.2012 г.  в 

отношении видов работ,  к которым данная организация имеет свидетельство о допуске,  на 

60 календарных дней - до 02.06.2017 г. 

2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2720035956), 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 02.06.2017 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: 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 поступившем письме с просьбой 

изменить дату начала плановой проверки за 2017 год от организации – члена АСРО «РОАП 

«СОЮЗ»: 

 

- ООО «Аско Групп»  (ИНН 2725072013). 

 

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

Григорьевича, который предложил изменить дату начала проведения плановой выездной 

проверки за 2017 год в отношении ООО «Аско Групп»  (ИНН 2725072013) на 14.05.2017 г. 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ООО «Аско Групп»  (ИНН 2725072013) изменить дату начала проведения 

плановой выездной проверки за 2017 год на 14.05.2017 г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4: Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову 

Светлану Владимировну, которая предложила, на основании части 1 статьи 3 Положения о 

Контрольной комиссии (в ред. от 27.05.2015) исключить из состава Контрольной комиссии 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» Массалитину Маргариту Юрьевну, бухгалтера АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» и утвердить Контрольную комиссию в новом составе. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Исключить из состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Массалитину 

Маргариту Юрьевну, бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:  
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Председатель Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»  - Исполнительный директор 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна, 

Заместитель Председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» - юрисконсульт 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна; 

Члены Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:   

- специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна; 

- специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна. 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: О рассмотрении уведомления о добровольном прекращении членства в 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступлении до 01.12.2016 уведомления о добровольном 

прекращении членства, на основании пункта 1 части 5 статьи 3.3 Федерального закона  от 

29.12.2004 № 191 – ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», от организации: 

 

- ООО «Строительная компания «Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993), с 04.04.2017 г. 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993) принять к сведению информацию о прекращении 

членства в АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 04.04.2017 г., согласно уведомлению. 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  

№ 0006.03-2016-2721101993-П-137 от 01.12.2016 г., выданное ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» (ИНН 2721101993), с 04.04.2017 г. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30 

 

Приложение:  

1. копия письма ООО «Аско Групп»  (ИНН 2725072013) от 24.03.2017 (вх. № 104 от 

27.03.2017) на 1 л.; 

2. копия уведомления о добровольном прекращении членства № 166 от 21.10.2016 г.               

(вх. № 16/у от 27.10.2016) на 1 л. 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


