
 
 

Протокол № 3 

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: 

31.01.2022 г., 12-00 

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 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, 

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

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт  

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Неменко Ирина Викторовна 
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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. Выбор полномочного представителя на окружную конференцию саморегулируемых 

организаций по Дальневосточному федеральному округу. 

2. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 
 

ПО ВОПРОСУ № 1: Выбор полномочного представителя на окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу. 

 

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

которая информировала о том, что 31 января 2022 года в г. Хабаровске состоится 

окружная конференция саморегулируемых организаций по Дальневосточному 

федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации.  

 

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

Григорьевича, который предложил делегировать на окружную конференцию 

саморегулируемых организаций по Дальневосточному федеральному округу, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации 31 января 2022 года в г. Хабаровске президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианову Светлану Владимировну с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня. 

 

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

 

РЕШИЛИ: 

Делегировать на окружную конференцию саморегулируемых организаций по 

Дальневосточному федеральному округу, основанных на членстве лиц, выполняющих 

инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, 31 января 2022 года в г. 

Хабаровске президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 
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ПО ВОПРОСУ № 2. О возобновлении права выполнять подготовку проектной 

документации. 
 

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

которая сообщила, что решением Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 22.12.2021 (протокол 

№ 23) приостановлено право осуществлять подготовку проектной документации ООО 

«Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203). 

Организацией устранены нарушения внутренних документов АСРО «РОС «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 основания их применения, порядка 

рассмотрения дел, возобновить право осуществлять подготовку проектной документации 

организации. 
 

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 «Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Интерьер-Проект» (ИНН 

2706020203) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации, в 

связи с устранением допущенных нарушений требований внутренних нормативных 

документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 
 

ПО ВОПРОСУ № 3: 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»: 

 

-ООО «СТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 2722124048) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.8, 

5.2.11   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,  имеется задолженность по уплате 

членских взносов;  

 

- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9  

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.2, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой 

ими в форме отчетов,  пунктов 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, организацией не представлено уведомление о фактическом совокупном 

размере обязательств за 2020 год, отчет о деятельности члена за 2020 год, не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2021 год; 
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-ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 2704026496) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 4.5.3, 5.2.1, 

5.2.8, 5.2.11, Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, 

порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3.2, 4.3.8 

Стандартов и правил предпринимательской или профессиональной деятельности, 

обязательных для выполнения членами Ассоциации, не устранены нарушения по 

плановой проверке за 2021 год: отсутствует 1 специалист по организации архитектурно-

строительного проектирования, сведения о котором внесены в национальный реестр 

специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования,  отсутствует специальная оценка условий труда, отсутствует обучение 

охране труда двух сотрудников, имеется задолженность по уплате членских взносов; 

 

-ООО «ТИСБизнесСтрой» (ИНН 2723163138) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.1, 5.2.3 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2021 год, имеется задолженность по уплате членских 

взносов; 

 

-ООО ЦППГХ «Эльбрус» (ИНН 2721199065) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 5.2.1, 5.2.3 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, организацией не обеспечено 

проведение плановой проверки за 2021 год, имеется задолженность по уплате членских 

взносов; 

 

-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

в нарушение главы 4 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 

9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.3, 5.2.8, 5.2.11 Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, не устранены нарушения по проверкам за 2019-

2021 годы: кадровый состав не соответствует требованиям, предъявляемым к 

организациям, имеющим право осуществлять подготовку проектной документации особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов  (отсутствует один  инженерно-

технический специалист, отсутствует повышение квалификации у одного инженерно-

технического специалиста), имеется задолженность по уплате членских взносов; 

  

-ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 4.3.8 Стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации не устранены нарушения по проверке за 2021 год: 

отсутствует специальная оценка условий труда, имеется задолженность по уплате 

членских взносов; 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 4.1, главами 8,  9, 11 

Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их 

применения, порядка рассмотрения дел, в отношении организации: 
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ООО «СТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 2722124048), 

ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685),  

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 28.02.2022, в случае не устранения нарушений в 

установленный срок, на заседании Совета рассмотреть вопрос об исключении 

организации из членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

ООО ЦППГХ «Эльбрус» (ИНН 2721199065), 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 28.04.2022; 

 

ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 2704026496) 

ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 

применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.03.2022; 

 

ООО «ТИСБизнесСтрой» (ИНН 2723163138) 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)  

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок 

устранения нарушений до 31.03.2022. 

 

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 
ООО «СТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 2722124048) 

6 0 

2 
ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) 

6 0 

3 ООО «ТИСБизнесСтрой» (ИНН 2723163138) 6 0 

4 ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 2704026496) 6 0 

5 ООО ЦППГХ «Эльбрус» (ИНН 2721199065) 6 0 

6 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 6 0 

7 ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении  ООО  «СТРОЙПРОЕКТ»  (ИНН 2722124048), за нарушение пунктов 

9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.8,  5.2.11   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 - 

приостановление права осуществления подготовки проектной документации сроком до 

28.02.2022. 
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2. В случае не устранения нарушений в установленный срок, на заседании Совета будет 

рассмотрен вопрос об исключении организации из членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

 1. В отношении ООО  «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) за нарушение пункта 9.2.1 

Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.9, 5.2.11  Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности 

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

меру дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществления подготовки 

проектной документации сроком до 28.02.2022. 

2. Об устранении нарушений ООО  «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) обязано уведомить 

АСРО «РОС «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. В случае не устранения 

нарушений в установленный срок, на заседании Совета будет рассмотрен вопрос об 

исключении организации из членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 2704026496) за нарушение пунктов 9.2.1, 

9.2.3  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 4.5.3, 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, Положения о 

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

вступительного взноса, членских взносов, пунктов 4.3.2, 4.3.8 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия - 

предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 31.03.2022; 

2.  Об устранении нарушений ООО «ПРОМПРОЕКТ» (ИНН 2704026496) обязано 

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

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «ТИСБизнесСтрой» (ИНН 2723163138) за нарушение пунктов 9.2.1, 

9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11  Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов, пунктов 5.2.1, 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, 

установить срок устранения нарушений до 31.03.2022. 

2.  Об устранении нарушений ООО «ТИСБизнесСтрой» (ИНН 2723163138) обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

 В отношении ООО ЦППГХ «Эльбрус» (ИНН 2721199065) за нарушение пунктов 9.2.1, 

9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11  Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов, пунктов 5.2.1, 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью 

членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление 

права осуществлять подготовку проектной документации до 28.04.2022; 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) за нарушение 

главы 4 Постановления Правительства РФ от 11.05.2017 № 559, пунктов 9.2.1, 9.2.3 

Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5.1, 4.5.3, 5.2.8, 5.2.11 Положения о членстве, в 

том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 
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взноса, членских взносов, применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 31.03.2022. 

2.  Об устранении нарушений ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

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

 

 РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) за нарушение пунктов 9.2.1, 

9.2.3  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11, Положения о членстве, в 

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

взноса, членских взносов, пункта 4.3.8 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации ,   

применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении 

выявленных нарушений в срок до 31.03.2022; 

2.  Об устранении нарушений ООО «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) обязано 

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

 

 

Заседание Совета закрыто в 12-30. 

 

Председатель Совета    

    

                                                                      

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

 

Секретарь Совета          

 

                                                             

 

С.В. Горбулев                                   

 

 


