
ОГРН  1092700000535
ИНН 2722085173

Рег  номер Б гос}rдфственном  реестре
саморег }'JшруеhLьж орг аFш3ашzй

СРО-П-137-1802201О

=-йiйо-ЁijfgшйЁЁLш-i#в
РЕГI|0«fmЬ»ОЕ    ОБЪЕд«НЕ«||Е

АРХНТЕК"РОВ    »    ПРUЕКТ№ОВШКОВ

680000. г   Хабкровск
`'`ес}рIп-[скm-[ б`'jъвар. ]   15

Тел (факс)   +-oJl:)  911616
гоSsс`uz@гоSSоuz  гu
\\'\vu' гоарSоuz m

ПРОТОКОЛ № 10
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:

20.05.2019 г,,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович

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 «ГАЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                       Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО «Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»                                               Бенделюк Сергей Александрович

Начальник ОКСа ФКУЗ <С{абаровская ПЧС»           довгенко Александр Владимирович
Роспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»          Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО td'ОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна



-

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     {d'ОАП     «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    <d'ОАП    <СОЮЗ»   Верхогляд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открытым.

О ПОВЕСТКЕ дНЯ

СЛУ1ШАЛИ:     предс€дате"     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 8, «против» - 0, <Фоздержались» - 0.

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

ПОВЕСТКА дНЯ:

1.  О  внесении  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов  АСРО   «РОАП
«союз».
2.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  - членов
Асро <dэоАп «союз».

ПО  ВО11РОСУ J\|Ь  1.  О  внесении  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов
Асро td>оАп <союз».

СЛУ1ШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировала о поступившем заявлении от организации -члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

-ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778)
-  заявлен  11  уровень  ответственности  по  возмещению  вреда,  в  сюответствии  с  размером
взноса, внесеннь1м в компенсационнь1й возмещения вреда,
-   заявлен   П   уровень   ответственности   по   обеспечению   договорных   обязательств,   в
соответствии   с   размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения
договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:    председателя    Совета        АСРО    <d'ОАП    «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  который  предложил  внести  изменения в  сведения,  содержащиеся  в  реестре
членов  АСРО  td'ОАП  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  заявлением  организации-члена  АСРО
«роАп «союз».

ВОпрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№п/п Наименование члена, в отношении которого вьIнесен зА противвопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1 ЗАО «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778) 8 0
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рЕшили:
В отношении закрытого акционерного общества «Стройинвест Восток» (ИНН 2723082778)
внести   в   реестр   членов  АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»  изменения   в   сведения   об   уровнях
ответственности, в соответствии с заявлением и внесенными взносам в компенсационный
фонд возмещения вреда (11 уровень ответственности), компенсационнь1й фонд обеспечения
договорных обязательств (11 уровень ответственности).

'vU

ПО  ВОПРОСУ  №  2.  О  применении  мер  дисциплинарною  воздействия  в  отношении
организаций - членов АСРО td'ОАП <СОЮЗ».

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

• ООО ТСО <dTК Вира» ИНН 2721206763
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <ФОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплатъ1
вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пункта 5.2.3 Положение о контроле
за деятельностью  своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил
Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации    от  11.05.2017,  организацией  не  в  полном
объеме  предоставлены  документы  указанные  в  запросе  и  необходимые  для  проведения
проверки;

-ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td'ОАП «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  от  12.12.2018,  пункта  4.3  Стандартов  и  правил
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательнь1х для выполнения
членами Ассо1щации  от о2.06.2017, пункта 5.2.3  ПОложение о  контроле  за деятельностью
своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил  Ассоциации,
условий   членства   в   Ассоциации      от   11.05.2017,   организацией   не   в   полном   объеме
предоставлены документы указанные в запросе и необходимые для проведения 11роверки,
имеются нарушения в части охраны труда;

- ООО «Сигма Капитал» ИНН 2723179466
в нкрушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  4.5.3,  4.5.4,  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  взиосов  от  12.12.2018,  пункта  4.3  Стандартов  и
правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,   обязательных   для
вьшолнения членами Ассоциации от о2.06.2017, организацией не предоставлены документы,
подтверждающие   повьш1ение    квалификации    с    проведением    атгестации,    отсутствует
аттестация работников по системе Ростехнадзора, имеются нарушения в части охраны труда;

- ООО «Стройкомплект» ИНН 2723107670
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО td'ОАП «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 от 12.12.2018, пункта 5.2.3 Положение о контроле
за деятельностью  своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и правил
Ассоциации,  условий  членства  в  Ассо1щации    от  11.05.2017,  Организацией  не  в  полном
объеме  предоставлены  документы  указанные  в  запросе  и  необходимые  для  проведения
проверки;
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СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     td'ОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 4.1, главами 8, 9 Положения о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел от 15.03.2017, в отношении организаций:

• ООО ТСО <dTК Вира» ИНН 2721206763,
-ООО «Управление снабжения и сбьпа» ИНН 2722083578
применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении
нарушений в срок до 11.06.2019;

ООО «Сигма Капитал» ИНН 2723179466,
-ООО «Стройкомплект» ИНН 2723107670
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установить   срок
устранения нарушений до 11.06.2019;

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

u J№п/п Наименование члена АСРО «РОА11 «СОЮЗ», в
зА противОтношении которого вь1несен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 ООО ТСО tdTК Вира» ИНН 2721206763 8 0

2 ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578 8 0

3 ООО «Сигма Капитал» ИНН 2723179466 8 0

4 ООО «Стройкомплект» ИНН 2723107670 8 0

рЕшили:
В    отношении    общества    с    ограниченной    ответственностью    Торгово-строительная
организация <d`руппа Компаний Вира» ИНН 2721206763 за нарушение пункта 9.2.1  Устава
АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»,  пунктов   5.2.1,   5.2.8  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 5.2.3 Положение о контроле за деятельностью своих членов в
части  соб]1юдения ими требований,  стандартов и  правил Ассоциации,  условий членства в
Ассоциации  от 11.05.2017, применить меру дисциплинарного воздействия -предписание об
обязательном устранении вь1явленнж нарушений в срок до 11.06.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  ТСО  tdTК Вира» ИНН  2721206763  обязано  уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В отношении общества с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта»
ИНН 2722083578 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 от  12.12.2018, пункта 4.3  Стандартов  и
правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,   обязательнш   для
выполнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  пункта  5.2.З  Положение  о  контроле  за
деятельностью  своих  членов  в  части  соблюдения  ими  требований,  стандартов  и  правил
Ассоциации,    условий    членства    в    Ассоциации         от     11.05.2017,    применить    меру

4



дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  вьіявленных
нарушений в срок до 11.06.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбь1та»  ИНН  2722083578
обязано уведомить АСРО tФОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   общества  с   ограниченной   ответственностью   «Сигма  Капитал»  ИНН
2723179466 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  td>ОАП  «СОЮЗ», пунктов 4.5.3, 4.5.4,
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   от   12.12.2018,   пункта  4.3
Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной    деятельности,
обязательных   для   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   применить   меру
дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,      установить   срок   для   устранения
нарушений до 11.06.2019.
2.  Об устранении нарушений ООО  «Сигма Капитал» ИНН 2723179466 обязано уведомить
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Стройкомплект»   ИНН
2723107670 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 от  12.12.2018, пункта 5.2.3  Положение  о
контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований, стандартов и
правил   Ассоциации,   условий   членства  в   Ассоциации      от   11.05.2017   применить   меру
дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,      установить   срок   для   устранения
нарушений до 11.06.2019.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Стройкомплект» ИНН 2723107670 обязано уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрь1то в  15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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