
 
 

Протокол № 22 

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: 

08.12.2020 г., 14-30 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение президента 

очная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  
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5 

 

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 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 пять 

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» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

2. Выбор аудиторской организации для  проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

3. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

- ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО 

«РОАП«СОЮЗ». 

 

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

доложила информацию о ходе работы по предоставлению займов:  

- подробная информация о требованиях и необходимых для получения займов документов (с 

приложением бланков документов) была направлена по электронной почте в адреса всех 

организаций – членов; 

- на официальном сайте АСРО «РОАП«СОЮЗ» создан раздел «Займы членам СРО», в 

котором опубликованы нормативно-правовые акты, внутренние документы АСРО 

«РОАП«СОЮЗ» по вопросам получений займа, бланки документов и подробная информация 

(в формате письма и презентации); 

- по состоянию на 08.12.2020 по вопросу оформления документов в целях получения займа 

обратился представитель одной организации; 

- по состоянию на 08.12.2020 заявки на получение займа не поступали; 

- администрацией АСРО «РОАП«СОЮЗ» разработан проект рекомендаций по обеспечению 

займов, выдаваемых членам Ассоциации. 

 

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

который предложил: 

1. принять к сведению информацию о ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»; 

2. утвердить Рекомендации  по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 

1. принять к сведению информацию о ходе работы по предоставлению займов  членам АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»; 

2. утвердить Рекомендации  по обеспечению займов, выдаваемых членам Ассоциации. 
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ПО ВОПРОСУ № 2. Выбор аудиторской организации для  проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

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

доложила о необходимости назначения аудиторской организации для проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 

2020 год. 

 

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

Григорьевича, который предложил для аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП«СОЮЗ» назначить ООО «Гарант - 

Аудит». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 5,  «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: Назначить аудиторскую организацию для проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2020 год  ООО 

«Гарант - Аудит». 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

 

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

доложила присутствующим о поступившем  30.11.2020г. заявлении о добровольном выходе 

из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от организации: 

-  ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210). 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью Радиострой РТВ» (ИНН 

2723080210) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода ООО «Радиострой РТВ» (ИНН 2723080210) из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 30.11.2020 года. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00. 

Приложение: копия заявления о добровольном выходе Общества с ограниченной 

ответственностью «Радиострой РТВ» - на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                  

 

С.В. Горбулев                                    

 

 

 

 



Ассоциация
Саморегулируемая организащия

«Региональное объединение
архитекторов и проекгировщиков

«союз»

зАявлЕнш
о добровольном вь1ходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Общество с о1раниченной ответственностью «Радиострой РТВ »

Прошу исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2. Идентификационнь1й номер налогоплательщика (ИНН) 2723080210

3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 106272302883 0

4.  Полное  наименование  юридического  лица  /  ФИО  предпринимателя,  дата  ег
рождения: Общество с ограниченной ответственностью «Радиострой РТВ »

5. Адрес юридического лица / домашний адрес предпринимателя
ул. Тургенева, д. 46, оф. 202, г. Хабаровск, 680000

Настоящим подтверждаю, что предупрежден о невозможности возврата уплаченны

л,   8//4

бI  9Jг, и  яо


