
 
 

Протокол № 6 
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: 

27.03.2020 г., 11-00 
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 «Проектно-строительное Бюро 
«Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ» Улицкий Алексей Андреевич 

Директор ООО «СУ-27» Бенделюк Сергей Александрович 

Начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС» 
Роспотребнадзора 

Довгенко Александр Владимирович 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «Стутник» 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 
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ОТКРЫТИЕ 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 
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. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
2. О переносе даты проведении торжественного мероприятия с фуршетом, посвященного 10-
летию АСРО «РОАП «СОЮЗ». 
3. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 1. О переносе даты проведения очередного Общего собрания членов 
АСРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 
доложила о мероприятиях, установленных Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановлением Правительства 
Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» и 
обязательных к исполнению, и предложила перенести дату проведения Общего собрания 
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенного на 02.04.2020. 
 
СЛУШАЛИ:  председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который поддержал 
предложение президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланы Владимировны и 
предложил отложить решение вопроса о дате проведения Общего собрания членов АСРО 
«РОАП «СОЮЗ» до установления благополучной эпидемиологической ситуации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Перенести дату проведения Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», 
назначенного на 02.04.2020. 
2. Отложить решение вопроса о дате проведения Общего собрания членов АСРО «РОАП 
«СОЮЗ» до установления благополучной эпидемиологической ситуации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 2: О переносе даты проведения торжественного мероприятия с 
фуршетом, посвященного 10-летию АСРО «РОАП «СОЮЗ». 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ»  Дианову Светлану Владимировну, 
которая предложила во исполнение Указа Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Постановления Правительства 
Хабаровского края от 26.03.2020 № 97-пр «О мероприятиях по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края» 
перенести проведение торжественного мероприятия с фуршетом, посвященного 10-летию 
АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 
02.04.2020 (протокол от 18.03.2020 № 5). 
 
СЛУШАЛИ: председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который поддержал 
предложение президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланы Владимировны и 
предложил отложить решение вопроса о дате проведения мероприятия до установления 
благополучной эпидемиологической ситуации. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Перенести проведение торжественного мероприятия с фуршетом, посвященного 10-летию 
АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенное решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 
02.04.2020. 
2. Отложить решение вопроса о дате проведения мероприятия до установления 
благополучной эпидемиологической ситуации. 
 
ПО ВОПРОСУ № 3. Об участии в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации. 

 
СЛУШАЛИ: председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил:  
- принять участие в VIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации (в том 
числе с использованием режима видеоконференцсвязи); 
- избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в VIII Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной документации, Гуляеву Ларису Михайловну – 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 
Дальнего Востока», координатора НОПРИЗ по ДФО с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 
Вопрос поставлен на голосование. 
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять участие в VIII Всероссийский съезде саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 
документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи); 
2. Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в VIII Всероссийском съезде 
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 
изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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осуществляющих подготовку проектной документации, Гуляеву Ларису Михайловну – 
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и проектировщиков 
Дальнего Востока», координатора НОПРИЗ по ДФО с правом решающего голоса по всем 
вопросам повестки дня. 
 
Заседание Совета закрыто в 12-00. 
 
 
 
Председатель Совета    
    
                                                                       

 

 
С.Г. Верхогляд    

 
Секретарь Совета          
 
                                                                                 

 
 

С.В. Горбулев                                   
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