
                                              

 
 

 

Протокол № 16 

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: 

17.07.2017 г., 14-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение Президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

6 

6 

 

 

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» 

 

 

Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ» 

 

Кисляков Альберт Анатольевич 

 

 

Улицкий Алексей Андреевич 

 

Директор ООО «СУ-27» Бенделюк Сергей Александрович 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

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

Григорьевича, который сообщил, что из шести членов Совета в заседании принимают 

участие шесть членов 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 трех 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

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

«РОАП «СОЮЗ» за 2017 г. 

3. О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в сведения об уровне ответственности члена 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в сведения об 

уровне ответственности, от организации - члена  АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 2722083024), заявлен I уровень ответственности в 

соответствии с размером взноса, внесенным в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (150 000 рублей), 

 

А также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», документы организации соответствуют данным требованиям. 

 

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

Григорьевича, который предложил внести изменения в сведения об уровне ответственности 

члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 2722083024), заявлен I уровень ответственности в 

соответствии с размером взноса, внесенным в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств (150 000 рублей), 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о внесении 
ЗА 

 

ПРОТИВ 
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изменений в свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства 

1 ООО «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 2722083024) 6 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 

2722083024) внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменения в сведения об 

уровнях ответственности, в соответствии с заявлением и внесенным взносом в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств - I уровень ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2:  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» - ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» 

(ИНН 2721086167) с просьбой перенести дату начала плановой проверки. 

 

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

Григорьевича, который предложил: 

- в отношении ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) изменить дату 

начала проведения плановой выездной проверки за 2017 год с 13.07.2017  на 28.08.2017г. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) изменить дату 

начала проведения плановой выездной проверки за 2017 год на 28.08.2017г. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3: О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

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

доложила о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», от организации-члена  АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- КГУП «Хабкрайинвентаризация» (ИНН 2724114020), в связи с изменением 

идентификационных данных (реорганизация в форме преобразования юридического лица). 

Новое наименование - Краевое государственное  бюджетное учреждение «Хабаровский 

краевой центр государственной оценки и учета недвижимости» (КГБУ «Хабкрайкадастр) 

(ИНН 2724221777). 

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» проверки на предмет соответствия внутренним документам АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», документы организации соответствуют данным требованиям. 

 

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

Григорьевича, который предложил внести изменения в реестр членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», в отношении организации-члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 
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- Краевое государственное  бюджетное учреждение «Хабаровский краевой центр 

государственной оценки и учета недвижимости» (КГБУ «Хабкрайкадастр) (ИНН 

2724221777), 

в связи с реорганизацией в форме преобразования юридического лица. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.  

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Краевого государственного  бюджетного учреждения «Хабаровский краевой 

центр государственной оценки и учета недвижимости» (КГБУ «Хабкрайкадастр) (ИНН 

2724221777)., внести изменения в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», в связи с 

реорганизацией в форме преобразования юридического лица. 

 

 

Приложение: 

1. Письмо ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» на 1 л. в 1 экз. 

  

Заседание Совета закрыто в 14-30 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


