
 
 

 

Протокол № 31 

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: 

26.12.2017 г., 12-00 

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 шести 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

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

 

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

вопросов. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 

2018 год. 

4. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за 2017 год. 

5. Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности организаций-членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

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

стандарта Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме организации в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

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

Владимировну, которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» от организации: 

 

- ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 2543098024): 

- по возмещению вреда – 1 уровень ответственности (взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда 50 000 рублей), 

 

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

«СОЮЗ» проверки организация соответствует требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии 

уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения вреда: 
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- ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 2543098024), 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о приеме 

в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 2543098024) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 

2543098024), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

2. В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «СТАНДАРТ-

ПРОЕКТ» (ИНН 2543098024) уведомление о принятом решении с приложением копии такого 

решения. 

3. ООО «СТАНДАРТ-ПРОЕКТ» (ИНН 2543098024) в течение семи рабочих дней со дня 

получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, вступительный взнос и представить в АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности. 

4. Решение о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» вступает в силу со дня уплаты в 

полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также вступительного 

взноса. 

5. В день вступления в силу решения о приеме организации АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» сведения о приеме организации в члены и направить в НОПРИЗ 

уведомление о принятом решении. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении 

организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов 

следующими членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

 

- ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435) 

- ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167). 

 

В отношении ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435) по результатам плановой 

проверки за 2017 год установлены нарушения требований пункта 5.2.1, главы 4 Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017. В нарушение пункта 18.2. 

Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, нарушения, 

выявленные по результатам плановой проверки за 2017 год, не устранены. Решением Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» (протокол от 20.11.2017 № 28) в отношении ООО «Вертикаль Строй 

ДВ» (ИНН 2721178435) применена мера дисциплинарного воздействия – предписание об 

обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2017. До настоящего 

времени нарушения не устранены. 
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В отношении ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) по результатам 

плановой проверки за 2017 год установлены нарушения требований пункта 5.2.1, главы 4 

Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и 

уплаты вступительного взноса, членских взносов от 25.05.2017. В нарушение пункта 18.2. 

Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, 

стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, нарушения, 

выявленные по результатам плановой проверки за 2017 год, не устранены. Решением Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» (протокол от 20.11.2017 № 28) в отношении ЗАО «ДОРОЖНЫЙ 

ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) применена мера дисциплинарного воздействия – 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.12.2017. До 

настоящего времени нарушения не устранены. 

 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктами 4.1.1, 4.1.5, главой 9 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2017, в отношении организаций применить 

меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок для устранения 

нарушения - до 14.02.2018.  

 

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия 

ЗА ПРОТИВ 

1 ООО «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 2721178435) 6 0 

2 
ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 

2721086167) 
6 0 

 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль Строй ДВ» (ИНН 

2721178435) за нарушение требований главы 4 Положения о членстве, в том числе о 

требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских 

взносов от 25.05.2017, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в 

Ассоциации от 11.05.2017 применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, 

установить срок для устранения нарушения - до 14.02.2018. 

 

РЕШИЛИ: 
В отношении Закрытого акционерного ответственностью «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ» (ИНН 2721086167) за нарушение требований главы 4 Положения о членстве, 

в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов от 25.05.2017, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью 

своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил Ассоциации, условий 

членства в Ассоциации от 11.05.2017 применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок для устранения нарушения - до 14.02.2018. 
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ПО ВОПРОСУ № 3: Об утверждении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» на 2018 год. 

 

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

Светлану Владимировну, которая представила для утверждения план проверок организаций – 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2018 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить план проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2018 год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год. 

 

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

Светлану Владимировну, которая представила на утверждение отчет о выполнении плана 

проверок организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2017 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» за 2017 год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 5: Об утверждении сводного отчета по анализу деятельности 

организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

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

представила на утверждение сводный отчет по анализу деятельности организаций-членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

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

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить сводный отчет по анализу деятельности организаций - членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» за 2016 год. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 6:  Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Квалификационный стандарт Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования. 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Квалификационный 
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стандарт Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования в новой 

редакции был представлен для ознакомления членам Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

Квалификационный стандарт Специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования поставлен на голосование. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования, вступающий в 

силу со дня внесения сведений о данном документе в государственный реестр 

саморегулируемых организаций, и присвоить указанному документу регистрационный 

номер СТА-02-2017-05.  

2. Признать утратившим силу Квалификационный стандарт Специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования СТА-02-2017-04, утвержденный решением 

Совета Ассоциации 25.08.2017, со дня вступления в силу внутреннего документа АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» - Квалификационный стандарт Специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования в редакции от 26.12.2017 (СТА-02-2017-05). 

 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00. 

 

 

 

Приложение:  

1. План проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2018 г. на    л., 

2. Отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 

2017 г. на    л., 

3. Сводный отчет по анализу деятельности организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 

2016 г. на   л. 

 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                 
 

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


