
 
 

 

Протокол № 9 

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: 

06.04.2022 г., 11-00 

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» 

 

Председатель Контрольной комиссии 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Неменко Ирина Викторовна 

 

Васюк Ольга Сергеевна 
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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. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2022 года. 

2. Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации. 

3. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. О признании Методики оценки финансового состояния, деловой репутации и 

реальности деятельности юридического лица утратившей силу. 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций 

– членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2022 года. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» Васюк Ольгу 

Сергеевну, которая представила на утверждение отчет о выполнении плана проверок 

организаций-членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2022 года. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

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

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2022 года. 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Об участии в X Всероссийском съезде саморегулируемых 

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

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации. 

 

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

которая информировала о проведении 21-22 апреля 2022 года в г. Москве X 

Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 
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выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на 

членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который предложил:  

- принять участие в X Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных 

на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации (в том числе с использованием режима видеоконференцсвязи); 

- избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в X Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, Гуляеву Ларису Михайловну – 

директора Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока», координатора НОПРИЗ по ДФО с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Принять участие в X Всероссийский съезде саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной 

документации; 

2. Избрать делегатом от АСРО «РОАП «СОЮЗ» для участия в X  Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные 

изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих подготовку проектной документации, Гуляеву Ларису Михайловну – 

директора Ассоциации «Саморегулируемая организация Архитекторов и 

проектировщиков Дальнего Востока», координатора НОПРИЗ по ДФО с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об отказе во внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в 

реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 

- ООО «Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008), 

заявлен 2 уровень ответственности по возмещению вреда и 2 уровень ответственности по 

обеспечению договорных обязательств. 

 

Доплата взноса в компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных 

обязательств в соответствии с заявленным уровнем ответственности ООО «Региональный 

центр ПТ СДМ Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) не произведена. 

 

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

Григорьевича, который предложил отказать во внесении изменений в реестр членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» ООО «Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь» (ИНН 

2723074008). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос об отказе во 

внесении изменений в сведения об уровне ответственности 

члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ООО «Региональный центр ПТ СДМ Компания Ремсталь» 

(ИНН 2723074008) 
6 0 

 

РЕШИЛИ: 

В отношении Общества с ограниченной ответственностью - ООО «Региональный центр 

ПТ СДМ Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008) отказать во внесении в реестр членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменений в сведения об уровне ответственности. 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. О признании Методики оценки финансового состояния, деловой 

репутации и реальности деятельности юридического лица утратившей силу. 

 

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

которая информировала, что Методика оценки финансового состояния, деловой репутации 

и реальности деятельности юридического лица - члена АСРО «РОАП «СОЮЗ» утратила 

свою актуальность. 

 

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

Григорьевича, который предложил признать Методику оценки финансового состояния, 

деловой репутации и реальности деятельности юридического лица от 14.11.2020 

утратившей силу с 06.04.2022. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ: 

Признать Методику оценки финансового состояния, деловой репутации и реальности 

деятельности юридического лица от 14.11.2020 утратившей силу с 06.04.2022. 

 

Заседание Совета закрыто в 15-30. 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                      

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

 

Секретарь Совета          

 

                                                             

 

С.В. Горбулев                                   

 

 


