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Протокол № 24
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
ФОрма проведения :
Председатель Совета :
Секретарь заседания :
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов :

28.11.2019  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 <dКабаровская ПЧС»
РОспотребнадзора

Генеральнь1й директор ЧОУ дПО «Стутник»

Бенделюк Сергей Александрович

довгенко Александр Владимир ович

АНТОНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО td'ОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСР О
«роАп «союз»

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна



ОТКРЫТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУ111АЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  которьй  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 дШ

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

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8, <шротив» -0, <®оздержались» -o.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания СОвета АСРО td'ОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня:
1.  О  11р"енении  мер  дисциптшнарного  воздействия  в  отношении  организаций  -членов
Асро <ФоАп «союз».

ПО  ВОПРОСУ  JYg  1.  О применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
Организаций ~ членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Вт1адимировну, которая
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов
членами АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»:

-ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО <d]ОАП «СОЮЗ»,11унктов 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 коhтроле
за деятельностью членов Ассоциации   от о5.09.2019,  организацией не  обеспечены условия
для проведения плановой проверки за 2019 год;
Решением СОвета от 19.09.2019 (протокол № 19) в отношении организации применена мера
дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,      установлен   срок   для   устранения
нарушений  до 12.11.2019. В настоящее время нарушения не устранены;

- ООО <ШОлином дВ» ИНН 2502042777
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.10, 5.2.11
По]южения 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 капиташного строительства от  10.04.2019,  организацией
не обеспечено страхование гражданской ответственности, имеется задолженность по уплате
ЧЛеНСКИХ ВЗНОСОВ.
Решением СОвета от 15.08.2019 (протокол № 17) в отношении организации применена мера
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 12.11.2019. В настоящее время нарушения не устранены;

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     <ФОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  которь1й предложил  в  соответствии  с  пунктом  4.1,  главой  11  ПОложения  о
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системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел :

• ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685,
- ООО <dlолином дВ» ИНН 2502042777
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 25.02.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ :

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

дисциплинат]ного в оздействия

1 ООО «Трак-Сервис» ИНН 2704022685 8 0

2 ООО <Шолином дВ» ИНН 2502042777 8 0

рЕшили:
1.   В   Отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Полином   дВ»   ИНН
2502042777 за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО {d.ОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,
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,
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 25.02.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «ПОлином  дВ»  ИНН  2502042777  обязано  уведомить
АСРО {ФОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Трак-Сервис»   ИНН
2704022685 за 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
уплаты  вступительного  взноса,  членских взносов  от  12.12.2018,  пункта  5.2.3  Положения  о
контроле    за   деятельностью    членов    Ассоциации        от    о5.09.2019,    применить    меру
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 25.02.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Трак-Сервис»  ИНН  2704022685  обязано  уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

Заседание Совета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С,В, Горбулев


