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ПротокОЛ № 14
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:

17.07.2019  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 Сергей Григорьевич

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

директор ООО <dTАЛА-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 «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»
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна
Мялова Евгения Павловна



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    «РОАП    «СОЮЗ»    Верхогляд    Сергей    Григорьевич    объявил    заседание    Совета
открытым.

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   внесении   изменений   в   сведения,   содержащиеся   в   реестре   членов   АСРО   «РОАП
«союз».
2. О возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации организации -
члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»
3.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  -  членов
Асро «роАп «союз».

ПО  ВОПРОСУ №  1. О  внесении  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов
Асро «роАп «союз».

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

-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)
-    заявлен    2    уровень   ответственности   по    обеспечению   договорных    обязательств,    в
соответствии   с   размером   взноса,   внесенным   в   компенсационный   фонд   обеспечения
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».

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния

J№п/п Наименование члена, в отношении которого вь1несен зА противвопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1 ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) 8 0
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рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  ««СахГенСтройПроект»  (ИНН
6501283287)   внести  в  реестр  членов  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  изменения   в  сведения   об
уровнях    ответственности,    в    соответствии    с    заявлением    и    внесенным    взносом    в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (2 уровень ответственности).

ПО   ВОПРОСУ   Ng   2. О   возобновлении   права   осуществлять   подготовку   проектной
документации организации -члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила,  что  решением  Совета АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  от  30.04.2019  (протокол  №  9)  в
отношении  ООО  «Контроль-дВ»  (ИНН   6501219281)  применена  мера  дисциплинарного
воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до
26.07.2019.

Организация   устранила   нарушения   требований   внутренних   документов   АСРО   «РОАП
«союз».

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом  11.6 Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения
дел,  в  связи  с  устранением  допущенных  нарушений,  возобновить  право  осуществлять
подготовку проектной документации ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281 ).

Вопрос поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голосовАния

JYg

Наименование кандидата в члены АСРО «РОАП
зА против«СОЮЗ», в отношении которого вынесен вопрос о

п/п возобновлении права осуществлять подготовку
проектной документации

1 ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281) 8 0

рЕшили:
1.   В   отношении   общества   с   ограниченной   ответственностью   «Контроль-дВ»   (ИНН
6501219281) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации, в связи с
устранением  допущенных  нарушений  требований  внутренних  нормативных  документов
Асро «роАп «союз».

ПО  ВОПРОСУ  Ng  3. О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

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

-     ООО Научно,производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
в   нарушение   пункта   9.2.1    Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   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 4.3.3  Стандартов  и
правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,   обязатеjіьных   для
выполнения  членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,  организацией  не  устранены  нарушения,
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выявленные  в  ходе  плановых  проверок  за  2017-2018   гг.:   отсутствует   1   специалист  по
организации   подготовки   проектной   документации,   сведения   о   котором   содержатся   в
Национальном  реестре  специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно  -
строительногопроектирования,отсутствуетобучениеохранетрудатрехспециалистов;

-ООО «КонсалТрэфт» (ИНН 2721212333)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4.2,   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~        _  ____.._   -,`.тт   гг-^Яг`т`ОТТТТ1u7     Г'ТЯТТПЯТ`ТГ`R   Ив части соблюдения ими требований, стандартов и
L\\JLJ L+,\,JL+,   \,--_-_ _ _-____ _

правил   Ассоциации,   условий   членства   в   Ассоциации      от   11.05.2017,   в   организации
отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документации, внесенный в
Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно  -
строительногопроектирования,необеспеченопроведениеплановойпроверкиза2019год;

контроле за деятельностью своих членов

на   специалистов,   сведения    о    которых   включены

v

• ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
в нарушение пунктов 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,  обязательных для  выполнения
членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   пунктов   5.2.3,    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,  организацией  не  устранены
нарушения, выявленные при приведении плановой проверки за 2019г.: не в полном объеме
предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые для  проведения проверки_ ____ _ ~.. ^_~_         пт`а ттаттттп       п       тrг`ггпт'`Lту       RТ( ПТ{tЧеНЬI       В

(оригиналы   трудовых   книжек\\,J,JJL 1^L^---_        _J_, г-_

Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно  -
строительногопроектирования),отсутствуетобучениедвухспециалистовпоохранетруда;

ООО «Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203)
в  нарушение требований  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,   пунктов   4.34   4.35
Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной    деятельности,
обязательных   для   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   организацией   не
устранены нарушения по плановой проверке за 2018  год:  отсутствует обучение  по  охране
труда, журналы по охране труда.

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда     Сергея
Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 4.1, главами 9,11  Потіожения о
системе мер дисциплинар1юго  воздействия,  порядка и  оснований  их  применения,  порядка
рассмотрения дел:

-  в  отношении  ООО  Научно-производственное  предприятие  «Экология  Севера»  (ИНН
4101086403)   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществлятьподготовкупроектнойдокументациидо14.10.2019.

- в отношении организаций:
-ООО «КонсалТрэфт» (ИНН 2721212333)
-ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  ~  предупреждение,  установить  срок  для
устранения нарушений до 13.08.2019.

- в отношении ООО «Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203)
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применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок  для
устранения нарушений до 30.08.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАты голосовАния:

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

зА противОтношенИи котОРОго вь1несен вОпрос О применении меры
дисциплинарного воздействия

1
ООО    Научно-производственное    предприятие    «Экология 8 0
Севера» (ИНН 4101086403)

2 ООО «КонсалТрэфт» (ИНН 2721212333) 8 0

3 ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578) 8 0

4 ООО «Интерьер-Проект» (ИНН 2706020203) 8 0

v

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  Научно-производственное
предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО
«РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 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 4.3.3  Стандартов  и правил предпринимательской или профессиональной
деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации от о2.06.2017, применить
меру  дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права  осуществлять   подготовку
проектной документации до 14.10.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   Научно-производственное   предприятие   «Экология
Севера» (ИНН 4101086403) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в
установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «КонсалТрэфт»   (ИНН
2721212333)  за  нарушение  пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  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,   применить   меру
дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,    установить    срок    для    устранения
нарушений до  13.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «КонсалТрэфт»  (ИНН  2721212333)  обязано  уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление  снабжения  и
сбыта»  (ИНН  2722083578)  за  нарушение  пунктов  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,
обязательных   для   выполнения   членами   Ассоциации   от   о2.06.2017,   пунктов   5.2.3,   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. применить
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меру  дисциплинарного  воздействия  -  предупреждение,  установить  срок  для  устранения
нарушений до  13.08.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  (ИНН  2722083578)
обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Интерьер-Проект»  (ИНН
2706020203) 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,   пунктов   4.3.4,   4.3.5
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 30.08.2019.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО   «ИнтерьергПроект»   (ИНН   2706020203)   обязано
уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в  15-00.

Председатель Совета

Секретарь Совета

`-«

С.Г.  Верхогляд

С.В.  Горбулев
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