
 
 

 

Протокол № 18 

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: 

23.09.2022 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 

 

 

 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Руководитель правового обеспечения  АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Мялова Евгения Павловна 
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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 применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций – 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. 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»: 

 

- ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» ИНН 2700000105, 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 18.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные 

при проведении плановой проверки в 2021 году: отсутствуют специалисты по 

организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о которых внесены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

 

- ООО «СахСпецСтрой» ИНН 6503013511 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 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, 

8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, организацией не обеспечено 

проведение плановой проверки в 2021 году, не представлены уведомление о фактическом 
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совокупном размере обязательств за 2021 год и отчет о деятельности члена за 2021 год, 

имеется задолженность по уплате членских взносов, отсутствует страхование 

гражданской ответственности; 

 

- ООО «Региональный технический центр «Вектор» ИНН 2724149672 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 

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 3.6, 3.9 

Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

организацией не устранены замечания, выявленные при проведении плановой проверки за 

2021 год: имеется задолженность по уплате членских взносов, отсутствует страхование 

гражданской ответственности; 

 

 

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» ИНН 4101086403 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.8 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 18.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные 

при проведении плановых проверок в 2022 году: отсутствует 1 специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором внесены в 

национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования; 

 

- ООО «ТИСБизнесСтрой» ИНН 2723163138 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 

5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 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, 

8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на основании информации, 

представляемой ими в форме отчетов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, организацией не обеспечено 

проведение плановых проверок в 2021-2022 году, 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, отсутствует страхование 

гражданской ответственности; 

 

- ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.2, 5.2.10, 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, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, организацией не устранены 

нарушения, выявленные при проведении плановых проверок в 2021-2022 гг.: отсутствует 

специальная оценка условий труда, отсутствует 1 специалист по организации 

архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором внесены в 
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национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-

строительного проектирования, отсутствует страхование гражданской ответственности; 

 

- ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» ИНН 2543028274 

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, 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 4.3, 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 гг., не представлены уведомления о фактическом совокупном размере 

обязательств за 2020-2021 гг. и отчеты о деятельности члена за 2020-2021 гг.; 

 

- ООО «Центр Безопасности» ИНН 7901538742, 

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, 5.2.10, 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 устранено нарушение по 

плановой проверке за 2021 год (имеется задолженность по уплате членских взносов), 

организацией не обеспечено проведение плановой проверки за 2022 год, не представлены 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2021 год и отчет о 

деятельности члена за 2021 год, отсутствует страхование гражданской ответственности. 

 

- ООО «Дальстройпроект» ИНН 2723031572, 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 

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

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства у организации имеется 

задолженность по уплате членских взносов, отсутствует страхование гражданской 

ответственности. 

 

- ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287,   

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 проверки в 2022 году: отсутствует специальная оценка условий 

труда; 

 

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 организаций: 

 

- ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» ИНН 2700000105 

- ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок 

устранения нарушений до 20.12.2022; 

 

- ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» ИНН 2543028274 



5 

 

- ООО «СахСпецСтрой» ИНН 6503013511 

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» ИНН 4101086403 

- ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 

- ООО «Дальстройпроект» ИНН 2723031572 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 20.12.2022. 

 

- ООО «Региональный технический центр «Вектор» ИНН 2724149672 

- ООО «Центр Безопасности» ИНН 7901538742 

- ООО «ТИСБизнесСтрой» ИНН 2723163138 

исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 23.09.2022. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» ИНН 2700000105 за нарушение 

требований внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок устранения нарушений до 20.12.2022. 

2.  Об устранении нарушений ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» ИНН 2700000105 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

предупреждение, установить срок устранения нарушений до 20.12.2022. 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о применении 

меры дисциплинарного воздействия 

ЗА ПРОТИВ 

1 
ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» ИНН 2700000105 

 
6 0 

2 ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287 6 0 

3 
ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» 

ИНН 2543028274 
6 0 

4 ООО «СахСпецСтрой» ИНН 6503013511 6 0 

5 

- ООО Научно-производственное предприятие «Экология 

Севера» ИНН 4101086403 

 

6 0 

6 ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 6 0 

7 ООО «Дальстройпроект» ИНН 2723031572 6 0 

8 
ООО «Региональный технический центр «Вектор» ИНН 

2724149672 
6 0 

9 ООО «Центр Безопасности» ИНН 7901538742 6 0 

10 ООО «ТИСБизнесСтрой» ИНН 2723163138 6 0 
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2.  Об устранении нарушений ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287 обязано 

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

 

РЕШИЛИ: 

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

 за нарушение требований внутренних документов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия – применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 20.12.2022. 

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 «СахСпецСтрой» ИНН 6503013511 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 20.12.2022. 

2.  Об устранении нарушений ООО «СахСпецСтрой» ИНН 6503013511 обязано уведомить 

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» ИНН 

4101086403 за нарушение требований внутренних документов Ассоциации применить 

меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку 

проектной документации до 20.12.2022. 

2.  Об устранении нарушений ООО Научно-производственное предприятие «Экология 

Севера» ИНН 4101086403 обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде 

в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 20.12.2022. 

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 «Дальстройпроект» ИНН 2723031572 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 20.12.2022. 

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

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

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Региональный технический центр «Вектор» ИНН 2724149672 за 

нарушение требований внутренних документов Ассоциации применить меру 

дисциплинарного воздействия – исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 

23.09.2022. 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Центр Безопасности» ИНН 7901538742 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 23.09.2022. 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «ТИСБизнесСтрой» ИНН 2723163138 за нарушение требований 

внутренних документов Ассоциации применить меру дисциплинарного воздействия – 

исключить из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 23.09.2022. 

 

 

 

 

Заседание Совета закрыто в 13-00.  

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                      

 

 

С.Г. Верхогляд     

   

 

Секретарь Совета         

                                                       

 

 

С.В. Горбулев  

   


