
                                              

 
 

 

Протокол № 11 

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: 

02.06.2017 г., 16-00 

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» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 

 

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 семи 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

информационной открытости. 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации. 

3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Квалификационного 

стандарта Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования 

организации. 

4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Стандарты и правила 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения 

членами Ассоциации. 

5. 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».  

6. Рассмотрение информации Управления Росреестра по Хабаровскому краю о проведении 

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

7. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Положения об информационной открытости. 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения об 

информационной открытости был представлен для ознакомления членам Совета АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

информационной открытости поставлен на голосование 

 

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

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение об 

информационной открытости, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить 

указанному документу регистрационный номер ПА-14-2017-05.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о раскрытии информации, 

утвержденное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 19.08.2015 (ПА-14-2015-03). 

3. Отменить Положение об информационной открытости, утвержденное Советом АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»  11.05.2017 (ПА-14-2017-04). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Положения об организации профессионального обучения, аттестации работников членов 

Ассоциации. 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения об 

организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации был 

представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом 

поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

организации профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации 

поставлен на голосование. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение об организации 

профессионального обучения, аттестации работников членов Ассоциации, вступающее в 

силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-26-

2017-01.  

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Квалификационного стандарта Специалист по организации архитектурно – строительного 

проектирования организации. 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Квалификационного 

стандарта Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования 

организации был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 

доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Квалификационного стандарта Специалист по организации архитектурно – строительного 

проектирования организации поставлен на голосование. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Квалификационный стандарт 

Специалист по организации архитектурно – строительного проектирования организации, 

вступающий в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный 

номер СТА-02-2017-01.  
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ПО ВОПРОСУ № 4:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательные для выполнения членами Ассоциации. 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации был представлен для ознакомления членам Совета АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Стандарты и 

правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для 

выполнения членами Ассоциации поставлен на голосование. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Стандарты и правила 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения 

членами Ассоциации, вступающие в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному 

документу регистрационный номер СТА-03-2017-01.  

 

ПО ВОПРОСУ № 5: 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 «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465), в части изменения 

идентификационных сведений (об адресе), 

 

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 «Дальневосточная архитектурная компания» (ИНН 2721200465), в части изменения 

идентификационных сведений (об адресе). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Дальневосточная 

архитектурная компания» (ИНН 2721200465), внести изменения в свидетельство о допуске к 

определенному виду или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность 
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объектов капитального строительства, в части изменения идентификационных сведений (об 

адресе). 

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

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства            

№ 0090.01-2014-2721200465-П-137 от 29.08.2014 г., выданное  ООО «Дальневосточная 

архитектурная компания» (ИНН 2721200465). 

 

ПО ВОПРОСУ № 6: 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 проверки в отношении организации – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

- ООО «Капторстрой» (ИНН 2724079827). 

 

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

- ООО «Капторстрой» (ИНН 2724079827). 

 

ПО ВОПРОСУ № 7: Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что в соответствии с частью 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в случае, если не менее чем пятнадцать членов саморегулируемой организации 

подали заявления о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на 

подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, саморегулируемая организация по решению ее постоянно действующего 

коллегиального органа управления обязана дополнительно сформировать компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств.    

 

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

Владимировну, которая доложила, что по состоянию на 02.06.2017 в АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

подано более пятнадцати заявлений членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов заключения договоров. 

 

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

Григорьевича, который предложил, руководствуясь частью 2 статьи 55.4 

Градостроительного кодекса РФ, сформировать компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

1. Сформировать компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

2. Разместить средства Компенсационного фонда Обеспечения договорных обязательств 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» (после его формирования) на специальном банковском счете в 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №354), в 

соответствии с решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 15.03.2017 

(протокол № 24). 

 

Заседание Совета закрыто в 17-00 

 

Приложение:  

1. уведомление Управления Росреестра по Хабаровскому краю от 24.05.2017 на 1 л. 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


