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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:

30.04.2019 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 <d-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 «Хабаровская ПЧС»
Роспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»

Бенделюк Сергей Александрович

довгенко Александр Владимирович

Антонов Виктор Викторович

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна
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открытиЕ 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    «РОАП    «СОЮЗ»   Верхогляд    Сергей    Григорьевич    объявил    заседание    Совета
открьпым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О  выборе  страховой  организации  для  заключения  коллективного  договора  страхования
гражданской    ответственности    за    причинение    вреда    вследствие    недостатков    работ
организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организации -члена АСРО
«роАп «союз».

ПО  ВОПРОСУ  №  1.  О  выборе  страховой  организации  для  заключения  коллективного
договора   страхования   гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие
недостатков работ организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:   юрисконсульта АСРО «РОАП  «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну, которая
информировала присутствующих, что о2.07.2019 заканчивается срок действия коллективного
договора   страхования   гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие
недостатков  работ от о8.07.2018  № 433-509-039452/18,  заключенного  между АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича,
который  предложил  разместить  на  сайте  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  информацию  о  приеме
предложений от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования для
выбора страховой компании.

ВОпрос поставлен на голосование.
голосоЕАли:
«за» -  8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
Разместить  на  сайте  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  информацию  о  приеме  предложений  от
страховых   компаний   об   условиях   коллективного   договора   страхования   гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной
документации организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
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ПО ВОПРОС.У № 2.         О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении
организации -члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  юрисконсульта АСРО  «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну, которая
доложила   о   нарушении   требований   законодательства   и   внутренних       нормативных
документов организацией , членом АСРО «РОАП «СОЮЗ»:
-ООО «КонтрольцдВ» ОШН 6501219281),
в нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1  Устава АСРО
«РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.3,   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 3.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на
основании информации представляемой ими в форме отчетов от 12.12.2018, организацией не
представлены  отчет  о  деятельности  члена  за  2018  год  и  уведомление  о   фактическом
совокупном размере обязательств.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергей
Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктами 3.2, 4.1, главой  11 Положения
о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения  дел  от  15.03.2017,  в  отношении  ООО  «Контроль,дВ»  (ИНН  6501219281)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации в срок до 26.07.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕз    ьтАть1го  о  овАн  я

Ngп/п Наименование члена АСРО <d?ОАП «СОЮЗ», в отношении
зА противкоторого вь1несен вопрос о применении меры

ис  иплина  ного воз  еиствия

1

дцООО«Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)
8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Контроль,дВ»   (ИНН
6501219281) за нарушение части 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 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 3,2 Положения о проведении анализа деятельности
членов  на  основании  информации  представляемой  ими  в  форме  отчетов  от  12.12.2018,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации в срок до 26.07.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Контроль,дВ» аШН  6501219281) обязано уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ» вправе применить меру
дисциплинарного воздействия -исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 15,30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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