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Протокол № 13
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

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

05.07.2019 г.,14-00
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 Сергёй Григорьевич

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

директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральнь1й директор ООО «Алкис»                        Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО «Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»                                               Бенделюк Сергей Александрович

Начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская ПЧС»           довгенко Александр Владимирович
Роспотребнадзора

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»          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



открытиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  которь1й  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:утвердитьповесткуднязаседанияСоветаАСРО«РОАП«СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.   О  внесении  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

2.   О  превь1шении  членом  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  предельного  совокупного  размера
обязательств по договорам подряда.

3.  О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении органи3аций -членов
Асро «роАп «союз».

Е8рggggf%%9ю1з»?ВНеСеНИИИЗМеНеНИйВСведения,содержащиесявреестречленов

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
информировалаопоступившемзаявленииоторганизации-членаАСРО«РОАП«СОЮЗ»:

-ООО «Проектно изыскательская компания «Лидер» ИНН 2502058777
-   заявлен   I   уровень   ответственности   по   обеспечению   договорных   обязательств,   в_  _____ _ч_       ]^ ^` ..,., `С=®^ттDттот:гTхОв  компенсационный   фонд  обеспечениясоответствии   с   размером   взноса,   внесенным
договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  который предложил внести  изменения  в  сведения,  содержащиеся в реестре
членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  в  соответствии  с  заявлением  организации-члена  АСРО
«роАп «союз».
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рЕшили:
В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Проектно   изыскательская
компания  «Лидер»  ИНН  2502058777  внести  в  реестр  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
изменения в сведения об уровнях ответственности, в соответствии с заявлением и внесеннь"
взносом   в   компенсационнь1й   фонд   обеспечения   договорньк   обязательств   (1   уровень
ответственности).

по вопросу J№2.

-

-

О   превьшении  членом  АСРО   «РОАП   «СОЮ3»  преде11ьного
совокупного размера обязательств по договорам подряда.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила, что по  результатам проверки члена АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  в порядке части  6
статьи   55.13   Градостроительного   кодекса   РФ   на   предмет   соответствия   фактического
совокупного   размера   обязательств   по   договорам   подряда   на   подготовку   проектной
документации,   заключеннь"   с   использованием   конкурентных   способов,   предельному
размеру обязательств, исходя из которого членом саморегулируемой организации был внесен
взнос   в   компенсационнь1й   фонд   обеспечения   договорных   обязательств,   установлено
следующее:

-ООО «СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287,
превьшен    фактический    совокупнь1й    размер    обязательств    по    договорам    подряда,
заключеннь" с использованием конкурентных способов.

ООО   «СахГенСтройПроект»   ИНН   6501283287   имеет   1   уровень   ответственности   по
обеспечению   договорнь1х    обязательств,   при    этом    фактический    совокупньй   размер
обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным
Обществом  с  ограниченной  ответственностью  «СахГенСтройПроект»  ИНН  6501283287  с
использованием конкурентньи способов зак]почения договоров по состоянию на о5.07.2019
составляет 26 840 000 рублей, что соответствует 2 уровню ответственности.

В  соответствии  с  требованиями   части  3  статьи  55.8,  части  11  статьи  55.16,  пункта
5.1.2 Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
и уплать1 вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пункта 5.2.2 Положения о
компенсационном   фонде   обеспечения   договорнь1х   обязательств   от   21.06.2017   ООО
«СахГенСтройПроект» ИНН 6501283287 необходимо повысить уровень ответственности по
обеспечению  договорньи  обязательств  до  2  уровня  (взнос  в  компенсационный  фонд
обеспечения договорных обязательств 350 000 рублей, стоимость работ по одному договору -
до 50 млн. руб.).

Взнос   ООО   «СахГенСтройПроект»  ИНН   6501283287   в  компенсационный   фонд
обеспечения договорнь1х обязательств на о5.07.2019 составляет 150 000 рублей.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,     который     предлояшл     в     соответствии     с     частью     8     статьи     55Ш
Градостроительного  кодекса  РФ  в  адрес  ООО  «СахГенСтройПроект»  ИНН  6501283287
направить  предупреждение  о  превьшении  уровня  ответственности  по  обязательствам  и
требование о необходимости внесения дополнительного взноса в компенсационный фонд
обеспечениядоговорньиобязательств-200000рублей(до2уровняответственности).

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



1. В отЕошеЁ Общесгва с о1рашчешой ответсгвешос1ъю «і;ахі енL`j.тuшLрі]с;кL»
Ш1  б501283287  направить  предупреждение  о  превьшении  уровня  ответственности  по
обязатеjlьствам   и   кребование   о   необходимости   внесения   допо]шительного   взноса   в
кошенсациошьй фонд обеспечения договорньи обязательств -200 000 рублей (до 2 уровня
ответственности).

2.  ООО  «СахГенСтройПроект»  ИНН  6501283287  внести  дополнительнь1й  взнос  в
компенсационнь1й фонд обеспечения договорных обязатет1ьств до уровня ответственности,
соответствующего   совокупному размеру обязательств по договорам подряда на подготовку
проектной   документации,   зак]поченнь"   с   использованием   конкурентнь1х    способов
закjlючения договоров подряда (до 2 уровня ответственности) в пятидневный срок с даты
получения  предупреждения  о  превьшении  уровня  ответственности  члена  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ»  по  обязате]1ьствам  и  требования  о  необходимости  увеличения размера взноса в
компенсационнь1й фонд договорных обязательств.
3.   В   случае   неисполнения   требования   об   уплате   взноса  в   компенсационный   фонд
обеспечения  договорньи  обязательств  в  указанный  срок,  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  вправе
применитьвотношенииорганизациимерыдисциплинарноговоздействия.

U.

`u

=р:шВиgа::йО_С=еF:в 3iсgоП{:рИ&АНпе:tЖез:>. дИСЦИПЛИНаРНОГО  Во3действия  в  отношении

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативньж документов
членами АСРО «РОАП «СОЮЗ»:

• ООО «Сигма Капитал» ИНН 2723179466
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОАП  «СОЮЗ»,   пунктов  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  18.2 Положения о
контроле за деятельностью своих чjlенов в части соблюдения ими требований, стандартов и
правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации     от   11.05.2017,  организацией  не
устранены  нарушения,   вь1явленные  при  проведении  плановой  проверки  за  2019  год,
отсутствует  аттестация работников по системе Ростехнадзора;

-ООО «Контроль-дВ» ИНН 6501219281
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 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,  организацией  не  обеспечены
условиядляпроведенияплановойпроверкиза2019год;

• АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115,
-ООО «Полином дВ» ИНН 2502042777,
-ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» ИНН 2543 028274,
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о
ч]1енстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2018,  пунктов  3.6,  39  Положения  о
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской   ответственности,   которая  может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказьшают
влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10.04.2019, Организациями
не обеспечено страхование гражданской ответственности;
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-ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333,
•ООО«Управ]1ениеснабженияисбыта»ИНН2722083578
внарушениепунктов9.2.1,9.2.3УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,пунктов-----, ^тта  л  тт`рf:nтiяттиях  к  членам,  о  раЗМеРе,В  НаРУШUrulv  і+J ^---_ -_

положения о членстве, в том числе о требованиях к чJіеtіdм,  U гujlY1-г„.__L_          .
уплатывступительноговзноса,членскихвзносовот12.122018,пунктов3.6,39Потюженио
страховании  членами  Ассоцищи  риска  граящанской  ответственности,  которы  может
наступить  в  случае  причинени  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают
влияниенабезопасностьобъектовкапитальноюстроительстваот10.04.2019,организациями
необеспеченострахованиегражданскойответственности,имеетсязадолженноmпооплате
членских взносов;

СЛУШАЛИ:     председатеш    Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»    Верхог]1яда    Сергея
Григорьевича,которыйпредTIожилвсоответствииспунктом4+главами8,9,11Положени
осистемемердисциплинарноговоздействия,порядкаиоснованийихприменения,порядка

отношении организ ации :рассмотрения дел, в

EEL

ч

5.2.1,  5.2.10,  5.2.11

Iюрядке расчета и

-ООО«СигмаКапитал»ИНН2723179466
применитьмерудисциплинарноговоздействи-предписаниеобобязательномустранении
нарушений до 15.07.2019;

-ООО «Контроль-дВ» ИНН 6501219281
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреящение,  установить  срок  д"
устранениянарушенийдо13.08.2019;

-АО«ЭНЕРГОРЕМОНТ»ИНН2526007115,
- ООО «Полином дВ» ИНН 2502042777,
-ООО«Инжениринговыкомпания«Триотехнологии»ИНН2543028274,
-ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333,
•ООО«Управлениеснабженияисбыта»ИНН2722083578
применить  меру  дисциплинарного  воздействи  -  приостановление  права  осуществлять
подготовкупроектнойдокументациидо13.08.2019.

Вопрос поставлен на гоTIосование.J,uJL грЕзультАты голосовАния:Асро «роАп «союз», в

J№п/п1234
Наименование членаотношениикотороговынесен вопрос о применении мерыоздействия зА8 против

дисциплина  ного вООО«СигмаКапитал»ИНН2723179466ООО«Контроль-дВ»ИНН6501219281АО«ЭНЕРГОРЕМОНТ»ИНН25260071 15ООО«По]1иномдВ»ИНН2502042777ООО«Инжениринговаякомпания«Триотехнологии»  ИНН 0

8 0

8 0

8 0

8 0

56 2543028274ООО«КонсалТрэфт» ИНН 2721212333
8 0



`-

1.  В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Сигма  Капит"  ИНН
рЕшили:
2723179466занарушениепункта9.2.1УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,пунктов4.545.2.1,
5.2.8Положенияочленстве,втомтшслеотребованияхкч]1енам,оразмере,порядкерасчета
иуплатывступительноговзноса,членскихвзносовот1212.2018,пункта182Положенио
контрот1езадеятельностьюсвоихчленоввчастисоблюдениимитребований,стандартови
правил  Ассоциации,  условий  членства  в  Ассоциации     от   11.05.2017,  применить  меру
дисциплинарного  воздействи - предписание об  обязательном  устранении нарушений  до

2.ОбустранениинарушенийООО«СигмаКапитал»ИНН2723179466обязаноуведомить
15.07.2019.

АСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленньйсрок.

1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Контроль-дВ»   ИНН
рЕшиJш:
6501219281занарушениепункта9.2.1УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,пунктов5.21,5.2.8
ПоложениочIIенстве,втомчислеотребованижкч11енам,оразмере,порядкерасчетаи
уплатывступительноговзноса,членскихвзносовот1212.2018,пункта5.23Потюженио
контролезадеятельностьюсвоичленоввчастисоблюденияимитребований,стандартови
правил  Ассоциации,  ус]ювий  членства  в  Ассоциации     от   11.05.2017,  применить  меру
дисцип]1инарно1`о   воздействия   -   предупреждение,   установить   срок   дш   устранения
нарушений до 13.08.2019.
2   Об  устранении  нарушений  ООО  «Контро]1ь-дВ»  ИНН  6501219281  обязано  уведомить
АСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленнь1йсрок.

1.   В   отношении   Акционерного   общества   «ЭНЕРГОРЕМОНТ»   ИНН   2526007115   за
рЕшили:

нарушениепункта9.2.1УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,11унктов5.2.1,5.2.10Положенио
членстве,  в  том  числе  о  требовани  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членсш  взносов  от  1212.2018,  пунктов  3ф  39  Положения  о
страховании  членами   Ассоциации  риска  гражданской   ответственности,  которы  может
наступить  в  случае  причинеm  вреда  вс]1едствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают
влияние  на  безопасность  объектов  капита]1ьного  строительства  от  10 04.2019,  применить
меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществ]1ять  подготовку
проектнойдокументациидо13.08.2019.
2.ОбустранениинарушенийАО«ЭНЕРГОРЕМОНТ»ИНН2526007115обязаноуведомить
АСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленньйсрок.

1.   В   отношении   Общества  с   ограниченной   ответственностью   «Полином   дВ»   ИНН
рЕшили:

2502042777занарушениепункта9.21УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,пунктов5.2.1,5.210
Положенияоч]1енстве,втомчис]1еотребованижкчленам,оразмере,порядкерасчетаи
уплатывступительноговзноса,чI1енскихвзносовот12.122018,пунктов3.6,39Потюженияо
страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской   ответственности,   которы  может
наступить  в  случае  причинени  вреда вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают
в]Ёие  на  безопасность  объектов  капитального  строите]1ьства  от  10.04.2019,  применить
меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  подготовку
проектнойдокументациидо13.08.2019.
2.  Об  устранении нарушений  ООО  «Полином дВ»  ИНН 2502042777  обя3ано уведомить
АСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленньйсрок.
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рЕшJш:
1. В отношении Об1цества с ограниченной ответственностью  «Инжениринговая компания
«Триотехнотюгии»  ИНН  2543028274  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ»,пунктов5.2.1,5.2.10Положенияочленстве,втомчислеотребованияхкчленам,о
размере,порядкерасчетаиуплатывступительноговзноса,ч]1енскихвзносовот12.12.2018,
пунктов   3.6,   39   Положени   о   страховании  членами   Ассоциации   риска  гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков  работ,  которые  оказывают  в]шние  на  безопасность  объектов  ка11итального
строительства    от     10.04.2019,     применить    меру     дисциплинарного     воздействия    -
приостановлениеправаосуществштьподготовкупроектнойдокументациидо13.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Инжениринговы  компания  «Триотехнологии»  ИНН
2543028274обязаноуведомитьАСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленный
срок.

1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «КонсалТрэфт»   ИНН
рЕшили:

2721212333занарушениепунктов9.2.1,9.2.3УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,пунктов5.2.1,
5.2.10,5.2.11Положенияочленстве,втомчис]1еотребованияхкчленам,оразмере,поряIще
расчетаиуплатывступительноговзноса,членскихвзносовот12.122018,пунктов3.6,3.9
ПоложенияострахованиичленамиАссоциациирискагражданскойответственности,которая
может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вст1едствие   недостатков   работ,   которые
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от  10.04.2019,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовкупроектнойдокументациидо13.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «КонсалТрэфт»  ИНН  2721212333  обязано  уведомить
АСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленньйсрок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление  снабжения  и
сбыта»ИНН2722083578занарушениепунктов9.2.1,9.2.3УставаАСРО«РОАП«СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том тшс]1е о требованиях к членам, о
размере,порядкерасчетаиуп]1атывступительноговзноса,членскихвзносовот12.12.2018,
пунктов   3.6,   39   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     от     10.04.2019,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановлениеправаосуществлятьподготовкупроектнойдокументациидо13.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  ИНН  2722083578
обязаноуведомитьАСРО«РОАП«СОЮЗ»вписьменномвидевустановленньйсрок.

Заседание Совета закрыто в 14г30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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