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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:

15.08.2019  г.,15-00

г, Хабаровск, Уссурийский бульвар,  15
Решение президента
заочная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
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ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО <Лроектно-строительное Бюро       ГОрбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и КОнструирование»

директор ООО td`АЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                        Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральнь1й директор ООО «Альпстрой дВ»         Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»

Начальник ОКСа ФКУЗ <d{абаровская 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 tФОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна



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    <d'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: <Gа» -8, <шротив» -0, «воздержались» -0.

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

повЕсткА дш:

1.   О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций -членов
Асро td>оАп «союз».

ППО  ВОПРОСУ  №  1.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций - членов АСРО {d'ОАП <СОЮЗ».

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

- ООО <d(онтроль-дВ» ИНН 6501219281
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <d'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 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
условия для проведения плановой проверки за 2019 год;

- ООО tЛолином дВ» ИНН 2502042777
-ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» ИНН 2543028274,
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 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  3.6,  3.9  Положения  о
страховании   членами  Ассоциации   риска  гражданской   ответственности,   которая   может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают
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влияние на безопасность объектов капитального строительства от 10. 04.2019, организациями
не обеспечено страхование гражданской ответственности;

• АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.З Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.11 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 3.6, 3.9 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,  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  обеспечено  страхование  гражданской  ответственности,  не  обеспечены
условия для проведения плановой проверки за 2019 год;

u ООО <d{онсалТрэфт» ИНН 2721212333,
в  нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.8,
5.2.10, 5.2.11 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  3.6,  3.9
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,
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, в организации отсутствует  1  специалист по организации подготовки проектной
документации,  внесенный  в  Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерных
изысканий  и  архитектурно  -  строительного  проектирования,  не  обеспечены  условия  для
проведения  плановой  проверки  за  2019  год,  не  обеспечено   страхование  гражданской
ответственности, имеется задолженность по оплате членских взносов;

-ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО <ФОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10,
5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, О размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносюв от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 Положения
о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
насту11ить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказывают
влияние  на  безопасность  объектов  капита]ъного  строительства  от  10.04.2019,  пункта  4.3
Стандартов    и    правил    предпринимательской    или    профессиональной    деятельности,
обязательньж  для  вьшолнения  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.О5.2017,
организацией не устранены нарушения, вьіявленные при приведении плановой проверки за
2019г.: не в полном объеме предоставлены документы, указанные в запросе и необходимые
для проведения проверки (оригиналы трудовых книжек на специашистов, сведения о которых
включены  в  Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженерньы  изысканий  и
архитектурно - строительного проектирования), отсутствует обучение двух специалистов по
охране    труда,    не    обеспечено    страхование    гражданской    ответственности,    имеется
задолженность по оплате членских взносов;

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктом  4.1,  главой  11  Положения  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел, в отношении организации:
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- ООО <d{онтроль-дВ» ИНН 6501219281
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до о1.10.2019.

- ООО <dlолином дВ» ИНН 2502042777,
-ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» ИНН 2543028274
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 12.11.2019.

-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115,
-ООО td{онсалТрэфт» ИНН 2721212333,
-ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 16.09.2019.

Вопрос поставлен на голосование.
рЕзультАть1 голосовАния:

- JYgп/п Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в
зА противОтношении которого вь1несен вопрос о применении меры

дИСЦИПЛИНаРНОГО ВОЗдеИСТВИЯ

1 ООО <d{онтроль-дВ» ИНН 6501219281 8 0

2 АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 8 о

3 ООО <Лолином дВ» ИНН 2502042777 8 0

4
ООО  «Инжениринговая  компания  «Триотехнологии»  ИНН 8 о
2543028274

5 ООО «КонсалТрэфт» ИНН 2721212333 8 0

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

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   tЖонтроль-дВ»   ИНН
6501219281  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  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 - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до о 1.10.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Контроль-дВ»  ИНН  6501219281  обязано  уведомить
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Полином   дВ»   ИНН
2502042777 за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО tФОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, О размере, порядке расчета и
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уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2018, пунктов 3.6, 3.9 ПОложения о
страховании   членами  Ассоциации   риска  гражданской   ответственности,   которая   может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от  10.04.2019,  применить
меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  подготовку
проектной документации до 12.11.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Полином  дВ»  ИНН  2502042777  обязано  уведомить
АСРО {d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.
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рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Инжениринговая компания
«Триотехнологии»  ИНН  2543028274  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОАП
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10 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   3.6,   3.9   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     -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 12.11.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Инжениринговая  компания  «Триотехнологии»  ИНН
2543028274 обязано уведомить АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный
срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Акционерного   общества   «ЭНЕРГОРЕМОНТ»   ИНН   2526007115   за
нарушение пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,
5.2.11 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 3.6, 3.9 Положения
о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гражданской  ответственности,  которая  может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказь1вают
влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства  от  10.04.2019,  пункта  5.2.3
Положения о контроле за деятельностью своих членов в части сюблюдения ими требований,
стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации  от 11.05.2017, применить
меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять  подготовку
проектной документации до 16.09.2019.
2. Об устранении нарушений АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 обязано уведомить
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3, В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
вправе  применить  меру  дисциплинарного  воздействия    -  исктпочение  из  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ».

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «КонсаLлТрэфт»   ИНН
2721212333  за нарушение пунктов 9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  td'ОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2,
5.2.1,  5.2.8,  5.2.10,  5.2.11  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   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска   гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в    случае   причинения   вреда   вследствие
недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  от  10.04.2019,  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  -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16. 09.2019.
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2.  Об  устранении  нарушений  ООО  <d{онсалТрэфт»  ИНН  2721212333  обязано  уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ»
вправе  применить  меру  дисциплинарного  воздействия    -  искjпочение  из  членов  АСРО
«роАп «союз».

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление  снабжения  и
сбыта» ИНН 2722083578 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО  «РОАП «СОЮЗ»,
пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11  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   3.6,   3.9   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска   гражданской
ответственности,   которая   может   наступить   в    случае    причинения    вреда   вследствие
недостатков  работ,  которые  оказь1вают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  от  10.04.2019,  пункта  4.З  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или
профессиональной  деятельности,  обязательных  для  вь1полнения  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     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 16.09.2019.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  ИНН  2722083578
обязано уведомить АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3. В случае неустранения нарушений в установленный срок, Совет АСРО «РОАП «СОЮЗ»
вправе  применить  меру  дисциплинарного  воздействия    -  исключение  из  членов  АСРО
«роАп «союз».

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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