
 
 

Протокол № 13 

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: 

26.07.2021 г., 10-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

6 
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 

Доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и 

подземные сооружения» Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения 

 

 

 

Кудрявцев Сергей Анатольевич 

 

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 

 

Неменко Ирина Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

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

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

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 возврате взносов, внесенных в компенсационный фонд, на основании части 14 статьи 

3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О возврате взносов, внесенных в компенсационный фонд, на основании 

части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

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

проинформировала  о поступившем заявлении о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд, на основании части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 

№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», от 

организаций: 

 

- ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939), размер взноса в 

компенсационный фонд АСРО «РОАП «СОЮЗ» 250 000 рублей. 

 

По результатам рассмотрения заявления, установлено соблюдение организацией условий, 

установленных частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», для возврата 

взносов, внесенных в компенсационный фонд АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

В соответствии с пунктом 6.3 Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

решение о перечислении средств компенсационного фонда возмещения вреда по основанию, 

указанному в частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», принимает Совет 

Ассоциации. 

 

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

который предложил: 

- удовлетворить представленное заявление о возврате взноса, внесенного в компенсационный 

фонд, 
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- перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда по реквизитам  счета и в размерах, указанных заявителем,  

- после перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд заявителя. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос об удовлетворении 

заявления о возврате взноса, внесенного в 

компенсационный фонд 

ЗА 

 

ПРОТИ

В 

 

1 
ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 

2722088939) 
6 0 

 

 

РЕШИЛИ:  

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ» (ИНН 2722088939) удовлетворить заявление о возврате взноса, внесенного 

в компенсационный фонд АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Перечислить ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939) 

денежные средства в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей со специального счета 

компенсационного фонда возмещения вреда по реквизитам, указанным в заявлении. 

3. После перечисления денежных средств, внести соответствующие изменения в реестр 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в части взносов в компенсационный фонд ООО 

«Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939). 

 

Заседание Совета закрыто в 10-30. 

 

 

 

  

   

   

 

Председатель Совета    

    

                                                                        

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                  

 

С.В. Горбулев                                    

 

 

   

   

 

 

 


