
 
 

 

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: 

12.07.2022 г., 14-00 

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 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Касьян Анастасия Дмитриевна 
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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 состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

3. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций – членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» за второй квартал 2022 года. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. Об утверждении состава Контрольной комиссии АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

которая предложила, в соответствии с главой 4 Положения  о специализированном органе, 

осуществляющем контроль за соблюдением членами Ассоциации требований стандартов 

и правил предпринимательской или профессиональной деятельности (Контрольной 

комиссии) сформировать Контрольную комиссию в следующем составе: 

 

председатель Контрольной комиссии:   

- Васюк Ольга Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

заместитель председателя Контрольной комиссии: 

- Бескровная Кристина Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

члены Контрольной комиссии: 

- Мялова Евгения Павловна, руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», 

- Казаретина Анастасия Анатольевна, специалист - эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»,  

- Ивко Юлия Андреевна, специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

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

 

РЕШИЛИ:  

Утвердить персональный состав Контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»:  

председатель Контрольной комиссии:   

- Васюк Ольга Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 
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заместитель председателя Контрольной комиссии: 

- Бескровная Кристина Сергеевна, специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

члены Контрольной комиссии: 

- Мялова Евгения Павловна, руководитель правового обеспечения АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», 

- Казаретина Анастасия Анатольевна, специалист - эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ»,  

- Ивко Юлия Андреевна, специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 2: О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

которая доложила присутствующим о поступившем 01.07.2022 заявлении о добровольном 

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

-  ООО «СтройКомплект»  (ИНН 2721208030). 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «СтройКомплект»  (ИНН 

2721208030) удовлетворить заявление о добровольном выходе из состава членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ».  

2. Считать датой выхода -  ООО «СтройКомплект»  (ИНН 2721208030) из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 01.07.2022. 

 

ПО ВОПРОСУ № 3. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций 

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

 

ПО ВОПРОСУ № 4. 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 «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274), 

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

5.2.9, 5.2.11 Положения о членстве, Положения о контроле, 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, пунктов 3.2, 8.2 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, организацией не обеспечено проведение плановых 
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проверок за 2020-2022 годы, не представлены уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств за 2020-2021 год и отчеты о деятельности члена за 2020-2021 год; 

 

- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685), 

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 4.3.8 Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 

выполнения членами Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные 

при проведении плановой проверке в 2021 году: отсутствует специальная оценка условий 

труда; 

 

- ООО «Центр Безопасности» (ИНН7901538742), 

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

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 организацией, не представлены уведомление о 

фактическом совокупном размере обязательств за 2021 год и отчет о деятельности члена за 

2021 год, имеется задолженность по уплате членских взносов. 

 

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

Григорьевича, который предложил в соответствии с Положением о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел, в отношении организации: 

 

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

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 07.09.2022. 

 

- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685), применить меру дисциплинарного воздействия 

- предписание об обязательном устранении нарушений до 07.09.2022; 

 

- ООО «Центр Безопасности» (ИНН7901538742), применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 07.09.2022. 

 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) 

за нарушение пунктов 9.2.1, Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ»,  пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 

5.2.9, 5.2.11 Положения о членстве, Положения о контроле, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о применении 

меры дисциплинарного воздействия 

ЗА ПРОТИВ 

1 
ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» 

(ИНН 2543028274) 
6 0 

2 ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) 6 0 

3 
ООО «Центр Безопасности» (ИНН7901538742) 

 
6 0 
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пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.2, 8.2 

Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

предоставляемой ими в форме отчетов, организацией не обеспечено проведение плановых 

проверок за 2020-2022 годы, не представлены уведомления о фактическом совокупном 

размере обязательств за 2020-2021 год и отчеты о деятельности члена за 2020-2021 год, 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 07.09.2022. 

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 ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685), 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 4.3.8 Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

организацией не устранены нарушения, выявленные при проведении плановой проверке в 

2021 году: отсутствует специальная оценка условий труда, применить меру 

дисциплинарного воздействия – предписание об обязательном устранении выявленных 

нарушений в срок до 07.09.2022. 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Центр Безопасности» (ИНН7901538742), за нарушение пунктов 

9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.8, 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 организацией, не представлены уведомление о фактическом 

совокупном размере обязательств за 2021 год и отчет о деятельности члена за 2021 год, 

имеется задолженность по уплате членских взносов, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 07.09.2022. 

2. Об устранении нарушений ООО «Центр Безопасности» (ИНН7901538742) обязано 

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

 

Приложение:  

- отчет председателя контрольной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

- копия заявления о добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Заседание Совета закрыто в 15-00. 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                      

 

 

С.Г. Верхогляд     

   

 

Секретарь Совета         

                                                       

 

 

С.В. Горбулев  

   


