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Протокол № 18
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 :

05.09.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8

8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                        Верхогляд Сергей Григорьевич

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

директор ООО td`АЛА-ПРОЕКТ»                             Улановский Юрий Николаевич

Генеральный 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» дианова Светлана Владимировна



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    зас€дание    Совета
открытым.

о повЕсткЕ дня

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который 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.   Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2.   Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -Положения о контроле

за деятельностью членов Ассоциации.

ПО  ВОПРОСУ  №  1.  Об  утверждении  состава  Контрольной  комиссии  АСРО  «РОАП
«союз».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
предложила,   в   соответствии   с   главой   4   Положения      о   специализированном   органе,
осуществляющем  контроль за соблюдением  членами  Ассоциации требований  стандартов  и
правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной комиссии)
от  11.05.2017  освободить  от должности  заместителя  председателя  Контрольной  комиссии  -
юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну, назначить на должность
заместителя  председателя  Контрольной  комиссии  -    специалиста-эксперта  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» Бескровную  Кристину  Сергеевну,  исключить  из  состава Контрольной  комиссии -
руководителя    юридического    отдела    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Терентьеву    Наталью
Александровну, сформировать Контрольную комиссию в следующем составе:

-     председатель  Контрольной  комиссии  -  специалист-эксперт  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
Васюк Ольга Сергеевна,

-     заместитель председателя Контрольной комиссии - специалист-эксперт АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна,

-    член Контрольной комиссии -юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения
Павловна;

-    член   Контрольной   комиссии   -   специалист   -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Пурцакина Ирина Алексеевна,

-     член   Контрольной   комиссии   -   специат1ист   -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Миколайчук Светлана Сергеевна,

-    член   Контрольной   комиссии      -   специалист   -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Казаретина Анастасия Анатольевна.

Вопрос поставлен на Iюлосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -  8, «против» -0, «воздержались» -0.
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рЕшили:
Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

-     председатель  Контрольной  комиссии  -  специалист-эксперт  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
Васюк Ольга Сергеевна,

•     заместитель председателя Контрольной комиссии - специалист-эксперт АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна,

-    член Контрольной комиссии -юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения
Павловна;

-    член   Контрольной   комиссии   -   специалист   -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Пурцакина Ирина Алексеевна,

-    член   Контрольной   комиссии   -   специалист   -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Миколайчук Светлана Сергеевна,

-    член   Контрольной   комиссии      -   специалист  -   эксперт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
Казаретина Анастасия Анатольевна.

ПО  ВОПРОСУ  JYg  2. Утверждение  внутреннего  документа  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  -
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
представила Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» проект внутреннего документа -   Положение о
контроле за деятельностью членов Ассоциации.

Рассмотрение проекта внутреннего документа.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича,
который предложил утвердить внутренний документ -   о контроле за деятельностью членов
Ассоциации, в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.  Утвердить внутренний документ АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» -о контроле  за деятельностью
членов Ассоциации, в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный
номер ПА-26-2019-02.
2. Признать утратившим силу Положение о контроле за деятельностью своих членов в части
соблюдения   ими   требований,   стандартов   и   правил   Ассоциации,   условий   членства   в
Ассоциации от  11.05.2017 (ПА-25-2017-01).

Заседание Совета закрыто в  15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г.  Верхогляд

С.В. Горбулев
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