
                                              

 
 

 

Протокол № 12 

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: 

09.06.2017 г., 14-00 

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» 

 

 

Юрисконсульт 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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности 

организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О добровольном выходе организации из состава членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

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

доложила присутствующим о поступившем 08.06.2017 заявлении о добровольном выходе из 

состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

- ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2721025566). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЛСК ДВ» (ИНН 2721025566) 

удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 2721025566) из состава членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» - 08.06.2017 года. 

3. Признать утратившим силу свидетельство 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., выданное  ООО «ЛСК ДВ» (ИНН 

2721025566). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О заключении договора коллективного страхования гражданской 

ответственности организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ:  Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, которая информировала 

присутствующих, что в соответствии с Правилами саморегулирования Требования к 

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

наступить в случае причинения вреда в следствие недостатков работ по подготовке 

проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства от 17.12.2014, необходимо заключить коллективный договор 

страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков 

работ по подготовке проектной документации.  
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СЛУШАЛИ: Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил разместить на сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию 

о приеме предложений от страховых компаний об условиях коллективного договора 

страхования для выбора страховой компании. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  
Разместить на сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию о приеме предложений                      

от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования, для заключения 

коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации организаций - членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


