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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 :

06,02.2019 г.,14-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
заочнаLя
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО <Лроектно-строительное Бюро       Горбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и Конструирование»

директор ООО td`АЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                       Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО <Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»

Начальник ОКСа ФКУЗ <СКабаровская ПЧС»
Роспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»

Бенделюк Сергей Александрович

довгенко Александр Владимирович

Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  который  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета
АСРО    <ФОАП    «СОЮЗ»   Верхогляд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: <Gа» -8, {шротив» -0, {Фоздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО td'ОАП «СОЮЗ».

ПОВЕСТКА дНЯ :

1.   О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

`-

ПО ВОПРОСУ № 1. О приеме в состав членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».

СЛУ1ШАЛИ:   президента  АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»     дианову  Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о приеме в члены АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» от
организаций:

-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048), с указанием уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда  -  1  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 50 000 рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязатеjlьств   -   1   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств 150 000 рублей)

-ООО <дозор -дальний Восток» (ИНН 2543105673), с указанием уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда  -  1  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 50 000 рублей),
-   по   обеспечению   договорных   обязательств   -   1   уровень   ответственности   (взнос   в
компенсационный фонд обеспечения договорнь1х обязательств 150 000 рублей)

а также доложила, что по результатам проведенных Контрольной комиссией АСРО «РОАП
«СОЮЗ» проверок организации соответствуют требованиям АСРО td'ОАП <СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:     председагеля     Совета     АСРО     td'ОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, которьй предложил принять в члены АСРО td'ОАП «СОЮЗ»:

-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048),
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- ООО <дозор -дальний Восток» (ИНН 2543105673)

ВОпрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния

J№п/п Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП
зА против«СОЮЗ», в отношении которого вь1несен вопрос о приеме

в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1 ООО tЛРОФИТ» (ИНН 2722124048) 8 0

2 ООО <дозор -дальний Восток» (ИНН 2543105673) 8 0

рЕшили:
1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИТ» (ИНН 2722124048),
пришгь   в   состав   членов   АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»   при   условии   уплаты   взноса   в
компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
2, В трехдневный срок с момента принятия данного решения направить ООО «ПРОФИТ»
(ИНН 2722124048) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3.  ООО  <ЛРОФИТ»  (ИНН  2722124048)  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационнь1й фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорнь1х
обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  документы,
подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  в  члены  АСРО  tФОАП  «СОЮЗ»  вступает в  силу  со  дня  уплаты  в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд
обеспечения договорньн обязательств, вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»
разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО
«РОАП  «СОЮЗ»  сведения  о  приеме  организации  в  члены  и  направить  в  НОПРИЗ
уведомление о принятом решении.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с  ограниченной  ответственностью  <дозор  -дальний  Восток»
(ИНН 2543105673), принять в состав членов АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» при условии уплаты
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств.
2.  В  трехдневнь1й  срок  с  момента принятия данного  решения  направить  ООО  tдозор -
дальний  Восток»  (ИНН  2543105673)  уведомление  о  принятом  решении  с  приложением
копии такого решения.
3. ООО {дозор -дальний Восток» (ИНН 2543105673) в течение семи рабочих дней со дня
получения уведомления о принятом решении, обязано уплатить в полном объеме взнос в
компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационньй фонд обеспечения договорных
обязательств,  вступительнь1й  взнос  и  представить  в  АСРО  td'ОАП  «СОЮЗ»  документы,
подтверждающие страхование 1ражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  в  члены АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня уплаты  в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд
обеспечения договорнж обязательств, вступительного взноса.



5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
разместить такое решение на своем сайте в сети «Интернет», внести в реестр членов АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»  сведения  о  приеме  организации  в  члены  и  направить  в   НОПРИЗ
уведомление о принятом решении.

Заседание Совета закрьгго в 14-30.

•Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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