
ОГРН  1О927ООООО535
1і1НН 2722085173

Рег. номер в госудфственном  реестре
саhtорег}'л] [руемьж орг аш!защп-t

СРО-П -13 7-18 02 2010

сАморвгу,ЁСЯ#"ЖгАшзА1]ия
Ар>ЖОоЧіоЕйОЁ8БЁЕ"fЕ#шжов«союз»
РЕ"0«f!№«ОЕ   3БЪЕН!!НЕ«МЕ
---\,г.,,г\  г-/`_-\    -`,-

•        ,`"         I          ,,,,,   LJ                    l             '

',`:,,,l   ,:i       :     ,`,;`',,,:,,',     ,,`

я"#тЕк"рш  !і   №шЕіmmвшm{m

680000.  г   Хабарс>вск
`-сс}.рш-[еЕш1-16}..тьвф.  ]    15

Те,і_\факс):   .--(+: 1=)  911616

ГОSSОuz @ГОSS0uz  m

\\'\vw-гоарsоuz ш

ПРОТОКОЛ № 5
зАсЕдАния совЕтА Асро «роАп «союз»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

v

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь заседания:
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов:

18.03.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
8

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО «Проектно-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 <dКабаровская 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 «РОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна
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ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  которьй  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета
АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»   Верхогляд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открыть1м.

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, <шротив» -0, <азоздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания СОвета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня :

1.   О приеме в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2.   Об участии в VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных

на   членстве   лиц,   вьшолняющих   инженерные   изыскания,   и   саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной
документации.

3.   О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов АСРО  <d'ОАП
«союз».

4.   Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего собрания членов
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов
Асро td>оАп «союз».

5.   О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро tdjoAn «союз».

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

СЛУ111АЛИ:   президента  АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»     дианову   Светлану   Владимировну,
которая доложила о поступивших заявлениях о приеме в члены АСРО «РОАП «СОЮЗ» От
организаций:

- ООО tЛОлином дВ» (ИНН 2502042777), с указанием уровня ответственности:
-  по  возмещению  вреда  -  1  уровень  ответственности  (взнос  в  компенсационный  фонд
возмещения вреда 50 000 рублей),

-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287), 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 договорных обязательств 150 000 рублей)

а также доложила, что по результатам проведенных КОнтрот1ьной комиссией АСРО «РОАП
<СОЮЗ» проверок организации соответствуют требованиям АСРО «РОАП «СОЮЗ».
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СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил принять в члены АСРО td'ОАП «СОЮЗ»:

u ООО «Полином дВ» (ИНН 2502042777),
-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)

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 tЛолином дВ» (ИНН 2502042777) 8 0

2 ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) 8 0

ч
рЕшили:
1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Полином   дВ»   (ИНН
2502042777), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда.
2. В трехдневнь1й срок с момента принятия данного решения направить ООО «Полином дВ»
(ИНН 2502042777) уведомление о принятом решении с приложением копии такого решения.
3. ООО tЛОлином дВ» (ИНН 2502042777) в течение семи рабочих дней со дня получения
уведомления   о   принятом   решении,   обязано   уплатить   в   полном   объеме   взнос   в
компенсационный  фонд  возмещения  вреда,  вступительнь1й  взнос  и  представить  в  АСРО
<d'ОАП «СОЮЗ» документы, подтверждающие страхование гражданской ответственности,
4.  Решение  о  приеме  в  члены АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ» вступает в  силу  со  дня уплаты  в
полном объеме взноса в компенсационнь1й фонд возмещения вреда, вступительного взноса.
5.  В  день  вступления  в  силу  решения  о  приеме  организации  АСРО  <d'ОАП  «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 «СахГенСтройПроект» (ИНН
6501283287), принять в состав членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» при условии уплаты взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда, компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств.
2.   В   трехдневньй   срок   с   момента   принятия   данного   решения   направить   ООО
«СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) уведомление о принягом решении с приложением
копии такого решения.
3.  ООО  «СахГенСтройПроект»  (ИНН  6501283287)  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 договорных
обязательств,  вступительный  взнос  и  представить  в  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  документы,
подтверждающие страхование гражданской ответственности.
4.  Решение  о  приеме  в  члены АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  вступает  в  силу  со  дня уплаты  в
полном объеме взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, компенсационный фонд
обеспечения договорных 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.
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ПО   ВОПРОСУ   №   2.   Об   участии   в   VII   Всероссийском   съезде   саморегулируемых
организаций,   основанных  на  членстве  лиц,  вьшолняющих  инженерные  изыскания,  и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку
пр оектной документации.

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО   td'ОАП  «СОЮЗ»     дианову  Светлану  Владимировну,
которая   информировала   о   проведении   25-26   апреля   2019   года   в   г.   Москве   VП
Всероссийского   съезда  саморегулируемых   организаций,   основанных   на  членстве   лиц,
вш1олншощих инженкрные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,  основанных  на
членстве лиц, осуществлшощих подготовку проектной документации.

СЛУ111АЛИ:  председателя  Совета  Верхогт1яда  Сергея  Григорьевича,  который  предложил
делегировать  на VП  Всероссийский  съезд саморегулируемых  организаций,  основанных  на
ччленстве  лиц,  вьшолняющих  инженерные  изыскания,  и  саморегулируемых  организаций,
основаннь1х на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 25-26
апреля 2019 года президента АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с
пправом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

После обсуждения,

ВОп|.Ос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, <Фоздержались» -0.

рЕ1шили:
1.   Принять    участие   в    VII    Всероссийском    съезде    саморегулируемых    организаций,

основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых
организаций,   основанных   на   членстве   лиц,   осуществляющих   подготовку   проектной
документации 25-26 апреля 2019 года.
2.   Избрать делегатом от АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» для участия в VII Вскроссийском съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные
изыскания,     и     саморегулируемых     организаций,     основанных     на     членстве     лиц,
осуществляющих подготовку проектной документации 25-26 апреля 2019 года президента
АСРО td'ОАП <СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня.

ПО ВОПРОСУ JYg 3. О назначении даты проведения очередного Общею собрания членов
Асро <d>оАп <союз»

СЛУШАЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила о необходимости проведения очкредного Общего собрания членов АСРО «РОАП
«союз».

СЛУШАЛИ:   председателя  Совета Верхогляда Сергея  Григорьевича,  который  предложил
назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП <СОЮЗ» на
18 апреля 2019 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, <®оздержались» -0.
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рЕшили:
Назначить проведение очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на  18
апреля 2019 года.

ч
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ПО ВОПРОСУ № 4. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО  <ФОАП  <СОЮЗ»  и  плана  подготовки  к  очередному  Общему
сіэбранию членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ».

СЛУ1ПАЛИ:  президента АСРО <ФОАП <СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
піедставила на утверждение предварителы1ую повестку дня очередного  Общего  собрания
членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ», назначенному на 18 апреля 2019 года.

ВОпрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8,  «цротив» - 0, <Фоздержались» - 0.

рЕ1пили:
1.    Утвердить предварительную повестку дня очередного  Общего  собрания членов АСРО
«роАп «союз».
2.   Утвкрдитъ  план  подготовки  к  очередному  Общему  собранию  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

ПО  ВОПРОСУ  J`(З±  5.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций - членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ».

СJIУШАЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов
чjюнами АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»:

- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  <d]ОАП «СЮЮЗ», пунктов 4.5.3, 4.5.4,  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  от  12.12.2018,  пункта 4.3,  8.2
Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на   основании   информации,
предоставляемой  ими  в  форме  отчетов  от  12.12.2018,  пункта  4.3  Стандартов  и  правил
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязателшш для выполнения
членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   организацией   не   предоставлен   отчет   об   анализе
деятельности за 2018 год, не предоставлено уведомление о фактическом совокупном размере
обязательств    за    2018    год,    отсутствуют    документы,    подтверждающие    повышение
квалификации с проведением аттестации, имеются нарушения в части охраны труда;

-ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107б70)
в нкрушение пункта 9.2.1 Устава АСРО <ФОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 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 от 12.12.2018, пункта 4.3, 8.2 Положения о
проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в
форме отчетов от 12.12.2018, организацией не предоставлен отчет об анализе деятельности
за  2018  год,  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере  обязательств  за  2018  год,
кадровь1й    состав    организации    не    соответствует    минимальнь"    требованиям    для
осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства;

-ООО tdЗертикаль Строй дВ» (ИНН 2721178435)
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в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  <d'ОАП  «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  от  12.12.2018,  пункта  18.2  Положения  о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и
правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации   от   11.05.2017,   пункта   4.3,   8.2
Положения   о   проведении   анализа   деятельности   членов   на   основании   информации,
предоставляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018, организацией не устранены нарушения,
вь1явленные  при    проведении  плановой  проверки  за 2018  год,  не  предоставлен  отчет  об
анализе  деятельности  за  2018  год  и  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств за 2018 год;

- ООО <d4нтерьер-Проект» (ИНН 2706020203)
в нарушение   требований пункта 9.2.1  Устава АСРО tdЭОАП «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  от   12.12.2018,  пункта  5.2.3
Положени о контроле за деятельностью своих членов в части собшодения ими требований,
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, пунктов 4.3,
8.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
предоставляемой ими в форме отчетов от  12.12.2018, организацией не обеспечены условия
для  проведения   плановой   проверки   за  2018   год,  не   предоставлен   отчет   об   анализе
деятельности за 2018 год и уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за
2018 год;

• ООО <Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
в нарушение   требований части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1
Устава АСРО  td'ОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.5 Положения о членстве, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов от 12.12.2018, пункта 4.3 Положения о проведении анализа деятельности членов на
основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018, организацией
не  внесен  дополнительнь1й  взнос  в  компенсационный   фонд  обеспечения  договорных
обязательств    в    связи    с    фактическим    превышением    уровня    ответственности    по
обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключеннь1м
с использованием конкурентных способов заключения договоров, не предоставлен отчет об
анализе деятельности за 2018 год;

СЛУШАЛИ:     председатеш    Совета    АСРО     <ФОАП    «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 от 15.03.2017, в отношении организаций:

-ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466),
-ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670)
применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении
вьивленных нарушений в срок до 30.04.2019;

п ООО tФертикаль Строй дВ» (ИНН 2721178435)
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установить   срок
устранения нарушений до 10.06.2019;

-ООО <dЛнтерьер-Проект» (ИНН 2706020203)
-ООО <Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 10.06.2019 ;
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Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния:

JYQп/п
Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в

зА противОтношении которого вь1несен вопрос о применении меры
дисциплинарного воз  еиствия

1 ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466) 8 0

2 ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) 8 0

3 ООО <d3ертикаль Скрой дВ» (ИНН 2721178435) 8 0

4 ООО <dЛнтерьер-Проект» (ИНН 2706020203) 8 0

5 ООО tАтIьтаирпроект» (ИНН 27220905 82) 8 0

'ч-

рЕшили:
1.  В  отношении  общества  с  окраниченной  ответственностью  «Сигма  Капитал»  (ИНН
2723179466) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5.3, 4.5.4,
5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере,
порядкерасчетаиуплатывступительноговзноса,членскихвзносовот12.12.2018,пункта4.3,
8.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
предоставляемой  ими  в  форме  отчетов  от  12.12.2018,  пункта  4.3  Стандартов  и  правил
предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательных для вьшолнения
членами  Ассоциации   от   о2.06.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -
предписание об обязательном ускршении выявленнш нарушений в срок до 30.04.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466) обязано уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.   В  отношении  общества  с  окраниченной  ответственностью   «Стройкомплект»  (ИНН
2723107670) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  td'ОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2,  5.2.1,
5.2.3,  5.2.8,  5.2.9  Положения  о  членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о размере,
порядкерасчетаиуплатывступительноговзноса,членскихвзносовот12.12.2018,пункта4.3,
8.2  ПОложения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
предоставляемой  ими  в  форме  отчетов  от   12.12.2018  -  предписание  об  обязательном
устранении вь1явленных нарушений в срок до 30.04.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Стройкомплект» (ИНН 2723107670) обязано уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.  В отношении общества с окраниченной ответственностью <Фертикаль Строй дВ» (ИНН
2721178435) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td'ОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3,
5.2.8, 5.2.9 Положени о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке
расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от   12.12.2018,  пункта   18.2
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований,
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017, пункта 4.3,
8.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,
предостzuзляемой  ими  в  форме  отчетов  от  12.12.2018  применить  меру  дисциплинарного
воздействия -предупреждение, установить срок ды ускранения  нарушений до 10.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  <d3ертик2шь  Строй  дВ»  (ИНН  2721178435)  обязано
уведомить АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
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рЕшили:
В   Отношении   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Интерьер-Проект»   (ИНН
2706020203) за нарушение  требований 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  от  12.12.2018,  пункта
5.2.3  Положения  о  контроле  за  деятельностью  своих  членов  в  части  соблюдения  ими
требований, стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации от 11.05.2017,
пунктов  4.3,  8.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании
информации,   предоставляемой   ими   в   форме   отчетов   от   12.12.2018,   применить   меру
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 10.06.2019.
2,   Об   устранении   нарушений   ООО   <d4нтерьер-Проект»   (ИНН   2706020203)   обязано
уведомить АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений Совет АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

рЕшили:
В    Отношении   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Альтаирпроект»   (ИНН
2722090582) за нарушение  требований части 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ,
пункта 9.2.1  Устава АСРО  <d'ОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.5 Положения о членстве,  в
том числе о  требованиях к членам,  о  размере,  порядке расчета и уплаты вступительного
взноса,  членских  взносов  от   12.12.2018,  пункта  4.3   Положения  о  проведении  анализа
деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов от
12.12.2018,   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществлять подготовку проектной документации до 10. 06.2019.
2. Об устранении нарушений ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582) обязано уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
3. В случае неустранения нарушений Совет АСРО td'ОАП «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Приложение:
1.   Предварительная повестка дня  очередного  Общего  собрания членов  АСРО  <d'ОАП

«союз».
2.  План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО {ФОАП «СОЮЗ».
3.   Сообщение о проведении VII Всероссийского съезда саморегулируемь1х организаций,

основанных    на    членстве    лиц,    выполняющих    инженерные    изыскания,    и
саморегулируемь1х  организаций,  основаннш  на  членстве  лиц,  осуществляющих
подготовку проектной документации от 12.03.2019 № 1 -СРО/04-246/19-0-0.

Заседание Совета закрыто в 16-00.

Председатель Совета

Секретарь Совета

--__--

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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тел. (495) 984J21-З4, факс (495) 984-21-3З,
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ИНН / КПП 7704З 11291 / 770401001

нопрю-
№ 1 -СРОЮ4-246Л 9-0-О

от 12.03.2019

Руководителям
саморегулируемых
организаций, основанньіх на
членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, н
саморегулируемых
организаций, основаннь1х на
членстве лиц, осуществляющих
подготовку проенной
документации

сооБщЕш
о проведении VП Всероссийского съезда саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и

саморегулируемых организаций, ОснованньIх на членстве лиц,
осуществляющих подготовку проеIсгной документации

В   соответстыш   с   решением   СОвета   НОПРИЗ   (протокол   №   30
от    11    декабря    2018    г.)    приглашаю    принять    участие    в    заседании

VII Всероссийского съезда саморегулируемых организаций, Основанных на
`d     чj[енстве       лиц,       вь1полняющих       инженерные       изыскания,       и

саморегулируемых      организаций,основанных      на      членстве      лиц,
осуществляющих     подготовку    проекгной    документации,    (далее    -
VП Всероссийский  Съезд)  и тематических мероприятиях,  которые  состоятся

25 -26 апреля 2019 г.:

25    апреля    2019    г.    -    тематические    мероприятия    в    рамках

VП  Всероссийского  Съезда.  Адрес  места  проведения:  г.  Москва,  гостиница

{d?эдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2 (названия и время проведения

мероприятий будут сообщены дополнительно);
26 апреля 2019 г. - VП Всероссийский Съезд. Адрес  места  проведения:

площадь
А€р®«р®А`1щ({с&эЕt®3»

р;ж.№ю. 79i7   _tудz:zz±:z4



Проекг Повестки дня VII Всероссийского съезда:

1. Об отчете Совета за 2018 год.

2.   Об   отчете   по   исполнению   Сметы   расходов   на   содержание
Национального объединения изыскателей и проектировщиков, о бухгалтерской

(финансовой) отчетности за 2018 год.
3.   Об   отчете   Ревизионной   комиссии   о   результатах   финансово-

хозяйственной деятельности в 2018 году.

4. О регламентирующих документах.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

6.  О прекращении  полномочий членов  Совета,  подлежащих замене в
\iy   соответствии с процедурой обновления фотации), и избрании новь1х членов.

7. О назначении аудиторской организации.

8.   О   Смете   расходов   на  содержание   Национального   объединения

изыскателей  и  проектировщиков  на  2019  год,  об  отчислениях  на  нужды

Национального объединения изыскателей и проектировщиков.
VII Всероссийский съезд начнет свою работу 26 апреля 2019 года в

11 часов (начало регистрации делегатов VII Всероссийского съезда в 10.00).

Норма   представительства   на   VII   Всероссийский   съезд   -   1   (один)

представитель с правом решающего голоса от саморегулируемой организации.

Полномочия  представителей  членов  НОПРИЗ  на  VП  Всероссийском
u   съезде должны быть подтверждены одним из следующих документов:

- выпиской из протокола общего собрания;
-    выпиской    из    протокола    заседания    постоянно    действующего

ко]1легиального органа управления.

Образец вI7іпuскu прuлагается.

В  вь1писке  должно  быть  указано  лицо,   которое  уполномочивается

представлять  члена  НОГШИЗ  на  VП  Всероссийском  съезде  и  голосовать  от

имени члена НОПРИЗ по вопросам, рассматриваемым Съездом.
Предварительная  регистрация  делегатов  Съезда  будет  осуществляться

на    сайте:    wwW.поргiz.гu.    для    предварительной    регистрации    делегатов



необходщо   в   срок  до   19   апреля  2019   года   (вкjпочительно)   заполнить

элекронную регистрационную форму.

дя регискрации на Съезде делегат должен иметь при себе паспорт (или
иной докумещ удостоверяющий личность) и подлинник выписки из протокола
о выдвижении его делегатом с правом решающего голоса.

Материалы  по  вопросам  проекта  Повестки  дня  VП  Всероссийского

съезда  будут  размещеml   на   сайте  wwW.поргiz.гu,   а  также   доступны  для

ознакомления в помещении Совета по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат 21,
этж 1 1 .

Исп. КоровуЁа Т.Ю.
Тел.(495)984-21-34

нЕ

С.А. Кононьжин
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Предварительная повестка дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОА11 «СОЮЗ»

\tг

1.   Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год.

2.   Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год.

3.   Утверждение   бухгалтерской   отчетности   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   за  2018   год,

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и
отчета об использовании сметы за 2018 год.

4.   Утверждение сметы доходов и расходов на 2019-2020 гг.

5.   Размещение    средств    компенсационного    фонда    возмещения    вреда,    средств

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

6.   Утверждение Положения о системе мер дисциплинарного воздействия,  порядка и

оснований их применения, порядка рассмотрения дел.

7.   Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.
8.   Утверждение ПОложение о вь1сшем органе управления (Общем собрании).
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Утверждено решением
Асро «роАп «союз»
Протокол № 5 от «18» марта 2019 г.

С.Г. Верхогляд

План подготовки к проведению
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1.   Произвести   организационные   мероприятия   для   проведения   очередного   Общего

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2.   Организовать  рассылку  уведомлений  об  очередном  Общем  собрании  членов  АСРО

«роАп «союз».
3.   Подготовить ведомость регистрации участников очередного Общего собрания членов

Асро «роАп «союз».
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