
 
 

Протокол № 21 

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: 

27.11.2020 г., 14-00 

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 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Директор ООО «СУ-27»  Бенделюк Сергей Александрович 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»  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 

 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

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

из восьми членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть 

членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Верхогляд Сергей Григорьевич 

объявил заседание Совета открытым. 
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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 возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного фонда возмещения 

вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О возврате ошибочно перечисленных средств компенсационного 

фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим, что решением Совета от 18.03.2019 (протокол № 05) в состав 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» принято ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287). В 

связи с уплатой в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 

(50 000 рублей), компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (150 000 

рублей), 01.04.2019 в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» внесены сведения о приеме 

организации в члены. Ранее ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)  являлось 

членом Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение проектировщиков 

«СпецПроект»  (СРО-П-186-27052013), сведения о которой исключены из государственного 

реестра саморегулируемых организаций (приказ Ростехнадзора от 24.09.2018  № СП-95). 

Согласно части 16 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ индивидуальный 

предприниматель или юридическое лицо в случае исключения сведений о саморегулируемой 

организации, членами которой они являлись, из государственного реестра 

саморегулируемых организаций и принятия такого индивидуального предпринимателя или 

такого юридического лица в члены другой саморегулируемой организации вправе 

обратиться в соответствующее Национальное объединение саморегулируемых организаций с 

заявлением о перечислении зачисленных на счет такого Национального объединения 

саморегулируемых организаций средств компенсационного фонда (компенсационных 

фондов) на счет саморегулируемой организации, которой принято решение о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации. 

 

 

25.11.2020 НОПРИЗ перечислены взносы ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287): 

 

- в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 50 000 рублей (п/п № 3397 от 

25.11.2020), 

- в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств – в размере 150 000 

рублей (п/п № 2304 от 22.07.2019). 

 



3 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 55.16,  

пунктом 1 части 5 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ, вернуть ООО 

«СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)  самостоятельно внесенные взносы в 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, как ошибочно перечисленные. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: вернуть ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) самостоятельно 

внесенные средства из компенсационного фонда возмещения вреда в размере 50 000 рублей, 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей, 

как ошибочно перечисленные. 

 

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

организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов 

членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105) в нарушение пункта 9.2.1 Устава 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1, 5.2.8, Положения о членстве, в том числе о 

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

взносов, организацией  не устранены нарушения, выявленные в ходе плановой проверки за 

2020 год: отсутствует специалист по организации архитектурно-строительного 

проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в 

области архитектурно-строительного проектирования; 

 

- ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 

в нарушение главы 4 постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 

Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5.3, 4.5.4, 5.2.1, 5.2.8  Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов, пункта 4.3 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

пункта 3.1. Квалификационного стандарта специалиста по организации архитектурно – 

строительного проектирования, пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, организацией  не устранены нарушения, выявленные в ходе плановой проверки 

за 2020 год: не предоставлены документы, подтверждающие повышение квалификации с 

проведением аттестации двух специалистов, отсутствует специальная оценка условий труда, 

аттестация по системе Ростехнадзора четырех специалистов; 

 

- ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 8.2 Положения о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, 

организацией не представлено уведомление о фактическом совокупном размере обязательств 

за 2019 год; 

 

- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.8, 5.2.12 Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 
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вступительного взноса, членских взносов, организацией не представлены документы, 

подтверждающие получение положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации, подготовленной по объекту капитального строительства 

«Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Советско-

Гаванская районная больница» Министерства здравоохранения Хабаровского края», а также  

копия акта приема-передачи проектной документации с сопроводительным письмом; 

 

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

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ»,  пунктов 5.2.1, 5.2.8, Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено проведение плановой 

проверки за 2020 год; 

 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктами 3.3, 4.1, главами 8, 9 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел: 

- ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105) 

- ООО Научно-производственное предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) 

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

применить меру дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 29.01.2021; 

  

в отношении: 

- ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898) 

- ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок для 

устранения нарушений до 29.01.2021. 

 

 

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 
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105) 6 0 

2 ООО Научно-производственное предприятие «Грань» 

(2721179904) 
6 0 

3 ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 

2543028274) 
6 0 

4 
ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 2722075898) 6 0 

5 ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 6 0 

 

 

 

 

 



5 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении Публичного акционерного общества  «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 

2700000105) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1, 

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

и уплаты вступительного взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 

29.01.2021.  

2. Об устранении нарушений ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» (ИНН 2700000105) 

обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное 

предприятие «Грань» (ИНН 2721179904) за нарушение главы 4 постановления 

Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», 

пунктов 4.5.3, 4.5.4, 5.2.1, 5.2.8  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, 

о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.3 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, пункта 3.1. Квалификационного 

стандарта специалиста по организации архитектурно – строительного проектирования, 

пункта 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 29.01.2021.  

2. Об устранении нарушений ООО Научно-производственное предприятие «Грань»                

(ИНН 2721179904) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Инжениринговая компания 

«Триотехнологии» (ИНН 2543028274) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП 

«СОЮЗ»,  пунктов 5.2.1, 5.2.8, Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 29.01.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 

2543028274) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектура и Дизайн 

Города» (ИНН 2722075898) за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», 

пункта 5.2.1, 5.2.3, Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, за не предоставление  уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств за 2019 год, применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, 

установить срок для устранения нарушений до 29.01.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Архитектура и Дизайн Города» (ИНН 

2722075898)обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный 

срок. 



6 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

за нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.8, 5.2.12 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок для устранения нарушений до 29.01.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147)  обязано уведомить АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 14-30. 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                  

 

С.В. Горбулев                                    

 

 

 


