
 
 

 

Протокол № 30 

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: 

12.12.2017 г., 11-00 

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» 

 

Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

 

Симанович Олеся Викторовна 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Терентьева Наталья 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 двух 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

2. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1: О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Владимировну, которая информировала о поступившем заявлении об отказе от права 

осуществлять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства  члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Центр комплексного проектирования Восток» (ИНН 2725126741) 

 

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

Григорьевича, который предложил внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в части исключения права осуществлять подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства в отношении организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Центр комплексного проектирования Восток» (ИНН 2725126741). 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование организации, в отношении которой 

вынесен вопрос о внесении изменений в сведения, 

содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 
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1 
ООО «Центр комплексного проектирования Восток» (ИНН 

2725126741) 
6 0 

 

РЕШИЛИ:  

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр комплексного 

проектирования Восток» (ИНН 2725126741) внести в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

изменения, в соответствии с заявлением, в части исключения права осуществлять подготовку 

проектной документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О назначении аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Григорьевича, который предложил, в соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 17 

Федерального закона от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, 

который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» привлечь ООО «Аудит и Консалтинг». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «Аудит и 

Консалтинг». 

 

 

Заседание Совета закрыто в 11-30 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


