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Протокол № 2
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:

29.01.2019 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, 11РИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО «Проектно-строительное Бюро      Горбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и Конструирование»

директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральнь1й директор ООО «Алкис»                        Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО «Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»

Начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС»
РОспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»

Бенделюк Сергей Александрович

довгенко Александр Владимирович

Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  который  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета
АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Верхогляд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открь1ть".

о повЕсткЕ дня

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, которьй предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  Выбор  полномочного  представитет1я  на  Окружную  конференцию  саморегулируемь1х
организаций  по  дальневосточному  федеральному  округу,  основанных  на  членстве  лиц,
вьшолняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемь1х  организаций,  основанньн  на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации о4 февраля 2019 года в
г. Хабаровске.
2. О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Е=

ПО  ВОПРОСУ  №  1:  Выбор  полномочного  представителя  на  Окружную  конференцию
саморегулируемьD[ организаций по дальневосточному федеральному округу, основанных на
членстве  лиц,  вьшот1няющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основаннж  на  членстве  лиц,  осуществляющих  подготовку  проектной  документации  о4
февраля 2019 года в г. Хабаровске.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала  о  том,  что  о4  февраля  2019  года  в  г.  Хабаровске  состоится  Окружная
конференция саморегулируемых организаций по дальневосточному  федераL]Iьному округу,
основанных на членстве лиц,  выполняю11шх инженерные изыскания,  и саморегулируемьж
организаций,   основанньы   на   членстве   лиц,   осуществляющих   подготовку   проектной
документации, для участия   в которой необходимо  выбрать полномочного представителя
Асро «роАп «союз».

Обсуждение вопроса.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,     который     предложил     делегировать     на     Окружную     конференцию
саморегулируемых организаций по дальневостошому федеральному округу, основанных на
членстве  лиц,  выполняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основаннж   на  членстве   лиц,   осуществ]1яющих   подготовку   проектной   документации,
04 февраля 2019 года в г. Хабаровске президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану
Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
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ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕ1шили:
делегировать     на     Окружную     конференцию     саморегулируемьи     организаций     по
дальневосто1шому  федеральному  округу,  основанных  на  членстве  лиц,  выпотшяющих
инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на членстве  лиц,
осуществт1яющих подготовку проектной документации, 04 февраля 2019 года в г. Хабаровск
президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.

ПО ВО11РОСУ N9 2. О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО   «РОАП  «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая доложила о поступившем заявлении о вступлении в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ»
от организации:

-ООО «ЖИЛКОМСТРОй» (ИНН 4901007538), с указанием уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда  -  1  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационньй  фонд
возмещения вреда 50 000 рублей),

а также доложила, что по результатам проведенной Контрольной комиссией АСРО «РОАП
«СОЮЗ» проверки организация соответствуют требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     кредседателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхог]1яда    Сергея
Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» :

-ООО «ЖИЛКОМСТРОй» (ИНН 4901007538),

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п1 Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП
зА против«СОЮЗ», в отношении которого вь1несен вопрос о приеме

в состав членов АСРО <d?ОАП «СОЮЗ»

ООО «ЖИЛКОМСТРОй» (ИНН 4901007538) 8 0

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «ЖИЛКОМСТРОй»  (ИНН
4901007538), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2.   В   трехдневньй   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«ЖИЛКОМСТРОй» (ИНН 4901007538) уведомление о принятом решении с приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «ЖИЛКОМСТРОй»  (ИНН  4901007538)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня
получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в
компенсационньй  фонд  возмещения  вреда,  вступительнь1й  взнос  и  представить  в  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование кражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  в  члены  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня  у11латы  в
полном объеме взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, 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
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«РОАП   «СОЮЗ»   сведения  о  приеме  организации  в  чт1ены  и  направить  в  НОПРИЗ
уведомление о принятом решении.

Заседание Совета закрыто в 14-30.

Приложение:письмоНОПРИЗот23.01.2019.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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