
 
 

Протокол № 12 

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: 

27.07.2020 г., 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

8 

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 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Альпстрой ДВ» Улицкий Алексей Андреевич 

Директор ООО «СУ-27» Бенделюк Сергей Александрович 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «Стутник» Антонов Виктор Викторович 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Руководитель юридического отдела 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Бусыгина Виктория Александровна 

 

 

 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что 

из восьми членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть 
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членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 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» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О рассмотрении обращения собственников квартир № 1 и № 35 дома, расположенного 

по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.29. 

2. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации 

организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О рассмотрении обращения собственников квартир № 1 и № 35 дома  

№ 29, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

информировала о поступлении 17.07.2020 обращения собственников квартир № 1 и № 35 

дома № 29, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса в отношении 

члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281). 

 

Согласно обращению, проектная документация на выполнение работ по капитальному 

ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, д.29, подготовленная  

ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281), не соответствует заданию Заказчика на 

проектирование. 

 

 

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

Григорьевича, который предложил: 

1. Рассмотрение обращения собственников квартир № 1 и № 35 дома № 29, расположенного 

по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса в отношении ООО «Контроль-ДВ»  

(ИНН 6501219281)  назначить на 12.08.2020. 

2. ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) в срок до 10.08.2020 предоставить пояснения по 

обращению с приложением подтверждающих документов. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 12.08.2020 лиц, направивших обращение, а также представителей члена АСРО 

«РОАП «СОЮЗ», в отношении которого поступило обращение. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 
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1. Рассмотрение обращения собственников квартир № 1 и № 35 дома № 29, расположенного 

по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса в отношении ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 

6501219281)  назначить на 12.08.2020. 

2. ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) в срок до 10.08.2020 предоставить пояснения по 

обращению с приложением подтверждающих документов. 

3. В соответствии с частью 4 статьи 55.14 Градостроительного кодекса РФ, пункта 4.10 

Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных 

обращений, поступивших в Ассоциацию, пригласить на заседание Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 12.08.2020 лиц, направивших обращение, а также представителей члена АСРО 

«РОАП «СОЮЗ», в отношении которого поступило обращение. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной 

документации организации - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

доложила, что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 09.07.2020 (протокол № 11) в 

отношении ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) 

применена мера дисциплинарного воздействия – приостановление права выполнять 

подготовку проектной документации до 30.08.2020. 

 

Организация устранила нарушения требований внутренних документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел, в связи с устранением допущенных нарушений, возобновить право осуществлять 

подготовку проектной документации ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» 

(ИНН 2543028274). 

  

Вопрос поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о возобновлении 

права осуществлять подготовку проектной 

документации 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 

2543028274) 
6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении общества с ограниченной ответственностью «Инжениринговая компания 

«Триотехнологии» (ИНН 2543028274) возобновить право осуществлять подготовку 

проектной документации, в связи с устранением допущенных нарушений требований 

внутренних нормативных документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 11-30. 

 

Приложение:  

- обращение  собственников квартир № 1 и № 35 дома № 29, расположенного по адресу: 

г.Южно-Сахалинск, ул.Карла Маркса, на 5 л. 
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Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь заседания Совета          

 

                                                                                  

 

 

С.В. Горбулев                                    

 


