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Протокол № 25
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 :

18.12.2019  г.,15-00

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
Решение президента
очная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
6

члЕны совЕтА, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии совЕтА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

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

директор ООО <d`АЛА-ПРОЕКТ»

Генеральный директор ООО «Алкис»

директор ООО «СУ-27»

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»

Улановский Юрий Николаевич

Кисляков Альберт Анатольевич

Бенделюк Сергей Александрович

АНТОНОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

лицА БЕз прАвА голосовАния, присутствующиЕ нА зАсЕдАнии
совЕтА

Президент АСРО <ФОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

З аместитель начальника отдела координации
проектньж работ и разрешительной
деятельно сти Управления строительства
объектов краевой и муниципальной
со бственности Министерства строительства
Хабаровского края

дианова Светлана Владимировна

Терентьева Наталья Александровна

Пантелеев Константин Анатольевич



Главньй специалист КГКУ «Служба заказчика       Федорова Лариса Александровна
министерства строительства Хабаров ского
края»

директор ООО «Профит» (2721209147),                   Бенделюк Сергей Александрович
представитель ООО «Профит» (ИНН
2722124048)

Генеральный директор ООО tАрсенал Строй»       Квашенинников Александр Геннадьевич

Юрист ООО «Триботехнологии» Колчанов Антон Вшентинович

открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     <d'ОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда     Сергея
Григорьевича,  который  сообщил,  что  из  восьми  членов  СОвета  в  заседании  принимают
участие шесть 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     td'ОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета АСРО {d'ОАП
«союз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6, «против» - 0, <Фоздержались» - 0.

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

повЕсткА дш:
1.  О рассмотрении обращений, содержащих информацию о нарушениях, допущенных

членами АСРО <ФОАП «СЮЮЗ»;
2.   О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении организаций - членов

Асро <ФоАп «союз»;
3.   О добровольном выходе из состава членов АСРО <d]ОАП «СОЮЗ».

ПО ВО11РОСУ № 1. О рассмотрении обращений, содержа1цих информацию о нарушениях;
допущенньж членами АСРО <d'ОАП <€ОЮЗ».

СЛУШАЛИ: президента АСРО <d'ОАП t€ОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая:
ш1формировала о поступившем обращении Министерства строительства Хабаровского края
о  нарушениях,  допущенных  ООО  <Лрофит»  (ИНН  2722124048),  ООО  «Профит»   (ИНЦЦ
2721209147) при подготовке проектной документации по следующим объектам:
-  «Школа  на  300  мест  в  селе  Найхин,  Нанайский  район,  Хабаровский  край,  госконтракт
от 26.04.2019 № 0122200002519001321 -ЭКО»;
- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Советско-
Гаванская   больница»   министерства   здравоохранения   Хабаровского   края,   госконтрак'т
от 25.10.2018 № 0122200002518005712нА



СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  <d]ОАП  «СОЮЗ»  Бенделюка  Сергея  Александрович4,
которьй     сообщил,     что     в     соответствии     с     пунктом     6     Стандартов     и     правиJI
предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательнж для вьшолнениk
членами Ассоциации, утвержденных решением СОвета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 02.06.2017,
является заинтересованным лицом, в связи с чем участие в голосовании по данному вопросу
принимать не может.

СЛУШАЛИ: представителей министерства строительства Хабаровского края и КГКУ
«Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края», которые изложили суть
жалобы.

СЛУШАЛИ:   Бендешока   Сергея   Александровича   -   директора   ООО   «Профит»   (ИНН
2721209147), представителя ООО «Профит» (ИНН 2722124048), который дал пояснения по
существу поступившего обращения.

ПОсле обсуждения,

СЛУШАЛИ:     председателя    Совета    АСРО     <ФОАП     «СОЮЗ»    Верхогляда    Сергея
Григорьевича, которь1й предложил :
-назначить внеплановые проверки в  отношении ООО «Профит» (ИНН 2721209147) и ООО
«Профит» (ИНН 2722124048);
-  вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  по  результатам  внеплановыk
проверок в отношении организаций рассмотреть на заседании Совета 22.01.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5, <шротив» -0, tазоздержались» -0.

рЕшили :                                                                                                                  l
1.  В  отношении  ООО  «Профит»  (ИНН  2721209147)  назначить  внеплановую  проверку на
предмет  исполнения  обязательств  по  договору  подряда,  заключенному  с  использованием
КОНКУРеНтНЫХ СПО СОбоВ ;
2.  Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия по результатам внеплановой
проверки в отношении организации рассмотреть на заседании Совета 22.01.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048)  назначить  внеплановую  проверку на
предмет  исполнения  обязательств  по  договору  подряда,  заключенному  с  использованием
конкурентных способов ;
2.  Вопрос  о  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  по  результатам  внеплановой
проверки в отношении организации рассмотреть на заседании СОвета 22.01.2020.

ПО  ВО11РОСУ  №  2. _9_пр_щ[еЕент_ чф  шсщтшкрною  вощейс`шя  в  отношенш
организаций -членов АСРО <d'ОАП tСОЮЗ».                                                                              t

СЛУ111АЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Вщдимировну, котораi
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документоЬ
членами АСРО {d]ОАП «СОЮЗ»:                                                                                                        (

:#ЕГеГ#9ЕТ2»L#32;2#7]±5ро<ФоАп«сююз»,пунктов52і,528,52іо;
5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.122018, пунктов 3.6, 3.9 Положения
о  страховании  членами  Ассоциации  риска  гра)кданской  ответственности,  которая  можетЪ
наступитъ  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ;  которые  оказываю+

3



ЁjоЁоЁi:еЁнЁо::i:оiiа:::ЁСЁ:Од:еiiЁл:ЁО:ЁйТШ:ЁЁНЁВ;iвеС:е:g:Ц;ЁЁ[Ёii:i::анО;5;:iЁ2е::::9:;ОiР:ГlЁП:Ий:нес±:9Ёе
ВЗНОСОВ;

Решениями    Совета   в    отношении    организации   применены   меры   дисциплинарн
воздействия в виде предупреждения (протокол от о2.08.2019 № 15) и приостановления пр
осуществлять   подготовку   проектной   документации   (протоколы   от   15.08.2019   №
от 19.09.2019 № 19). В настоящее время нарушения не устранены;

-ООО <d{онсалТрэфт» ИНН 2721212333
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава АСРО  <ФОАП  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  5.2.1,  5.2
5.2.10, 5.2.11  ПОложения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, поря
расчета и уплаты вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2018,  пунктов  3.6,
Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, кото
может   наступить   в   случае   причинения   вреда  вследствие   недостатков   работ,   котор
оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от  10.04.20
пункта 5.2.3  Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от о5.09.2019
организации отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документац
внесенный  в  Национальный  реестр  специалистов  в  области  инженернь1х  изысканий

iЁЁе:н:йкрЁНРОО::оРвiЁа:аИ:2е°Л1:9ЁЁГ§ОЁ9еПЁРЁОиеОКбТеЁСЁПгОеiЁНзЁиТЁеЖ::и=е:нЧеЁНь*У:С:Л:О::О#до:ТсЁе::Т:В:е:Н:Н:0:С:ТЁ
имеется задолженность по оплате членских взносов.

воздействия в виде предупреждений (протокол от 17.07.2019 № 14) и приостановления правi
осуществлять   подготовку   проектной   документации   (протоколы   от   15.08.2019   №   1
от 19.09.2019 Ng 19). В настоящее время нарушения не устранены;

-ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  td]ОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам,  о размере, порядке расчета й
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2018,  у  организации

ч

задолженность по оплате членских взносов;
Решениями   Совета   в   отношении   организации   применены   меры   дисциплинарн
воздействия  в  виде  предупреждения  (пЬотокол  от  17:07.20219  №  1а)  и  приостановiени±

08.2015|права   осуществлять   подготовку   проектной   документации    (протокол    от    15
№ 17). В настоящее время нарушения не устранены;

-ООО <d(Онтроль-дВ» ИНН 6501219281
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО td]ОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8 Положения
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  О  размере,  порядке  расчета  и  упла]
вступительного  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2018,  пункта  5.2.3.,  19.2.  Положения
контроле за деятельностью членов Ассоциации от о5.09.2019, организацией не обеспечен
условия для проведения плановой проверки за 2019 год.
Решениями    Совета   в    отношении   организации   применены   меры   дисциплинарно]
воздействия в виде предупреждения (протокол от о5.07.2019 №  13) приостановления пра1
Осуществлять   подготовку   проектной   документации   (протоколы   от   15.08.2019   №   17,
От о9.10.2019 № 21). 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
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел :



В Отношении:
-АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115;
• ООО td{онсалТрэфт» ИНН 2721212333
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из  состава  членов  АСРф
tdіоАп «союз».

-ООО «Управление снабжения и сбыта» ИНН 2722083578
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществля
подготовку проектной документации до 21.01.2020.

-ООО <dСонтроль-дВ» ИНН 6501219281
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлят
подготовку проектной документации до 18.02.2020.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ :

JYgп/п Наименование члена АСРО <d'ОАП «СОЮЗ», в
зА противОтношении которого вьIнесен вопрос о применении меры

дисциплинарного воздействия
1 АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ИНН 2526007115 6 0

2 ООО <d{онсалТрэфт» ИНН 2721212333 6 0

3 ООО «Управление снабжения и сбь1та» ИНН 2722083578 6 0

4 ООО «КОнтроJш-дВ» ИНН 6501219281 6 0

рЕшили:
1.  В  отношении АО  «ЭНЕРГОРЕМОНТ»  (ИНН 2526007115)  за нарушение  пунктов  9.2.1
9.2.3   Устава  АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.8,   5.2.10,   5.2.11   Положения
членстве,  в  том  тшсле  о  требования)i  к'членам,  о  Ьазмерё,  поряdке  расчета  и  уплатв[
вступительного  взноса,  членских  взносов  от   12.12.2018,  пунктов  3.6,  3.9  Положения  о

:::#:ат:И:сЧ#На::риА±С:;ЕiЩИвИре::С::леТс::=:::5стОаТтВкеоТвСТ;:g:т:С::iо;:ТеОРо=ельТ::еЁ
влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  от  10.04.2019,  пункта  19.2
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации  от о5.09.2019, применить мер
дисциплинарного воздействия - исктпочение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

}зСЁ:оЁО:ТчЁ=:ЁРЁО:оiё:О:в&:оfgiСкЗ#2±фЁ::О8;И:ЁНмЁ2i:]]3:5;:;8:;5:п2;iл::чЁе5;Г±:НЁ;:аЁiiсЁЁ9ииЧ:Ёел:ьЁ:Ёi

рЕшили:

ЁОЁ::::слЁоijзьа:§:ееЁяЁео:::СFi:Ёi:Ё:=гН;е::::::Т;ЁЁК;О:ЁН;;::::б;ОЁ;[О:o::ОРi:2:o:]=;:9:j:jнЁgЁ:аВСЁТизiТЁЬЁ:ЁжЁ:мЁjj
дисциплинарного воздействия -иск]почение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «Управление снабжения и сбыта» (ИНН  2722083578)

:Ё:::::е,9.в2.]т'ом9.2:Ёс#еСТ:атр€бСоРвОшЁОГш<::3:?ЗО»'рПж#:::,Вп5;:i]:ке5.2р.:с]че=:Л:Ж=:тьОi

за нарушени?



вступительного взноса, членских взносов от  12.12.2018, применить меру дисциплинарного
воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до
21.01.2020.

2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  (ИНН  2722083578)
обязано уведомить АСРО td>ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В отношении ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281) за 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.,  19.2.  Положения  о  контроле за деятельностью членов
Ассоциации от о5.09.2019, применить меру дисциплинарного воздействия -приостановление
права осуществлять подготовку проектной документации до 18.02.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  td(Онтроль-дВ»  (ИНН  6501219281)  Обязано  уведомить
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

ПО ВОПРОСУ № З. О добровольном выходе из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  президента АСРО <d]ОС <СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о поступившем 29.11.2019 заявлении о добровольном выходе из
состава членов АСРО «РОС «СОЮЗ» от организации:
-  ООО <Щентр комплексного проектирования Восток» (ИНН 2725126741).

рЕ-:
1.   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностыо   «Центр   комплексного
проектирования   Восток»   (ИНН   2725126741)   удовлетворитъ   заявление   о   добровольном
выходе из состава членов АСРО <d'ОС «СОЮЗ».
2.  Считать датой выхода «Центр комплексного проектирования ВОсток» (ИНН 2725126741)
иі состава членов АСРО <d'ОС tСОЮЗ» -29.11.2019 года.

Приложение:   обращение   министерства   строительства   Хабаровского   края   от   16.12.2019
№ 03.2.11-130і8 на 2 л.  в  1  экз.

Заседание СОвета закрыто в 15-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев
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Уважаемая Светлат`1а Владимировна !

Членами  АСРО   "РОАП  ''СОЮЗ"  являются  ООО   "Профит"  (ИШ1
2722124048) и ООО "Профит" (ИНН 2721209147).

Указанные  общес'гва также являются  і-юдрядчиками  по  государствс11-
ным кон'грактам на выгюлнение проектнь1х работ. по объектам краевой собст,
венности (далее - подрядчики).

В процессе исполнения государс'і`веннь1х контрактов, со стороны іюд-
рядчиков допускается системное ненадлежащее исполнение приня'і`ьп{ на сс-
бя обязательств (нарушение существенных усjювий договора), выразившееся
в срыве сроков проектирования сібъектов и 1.1еодіюкратI.юм получеі`1ии о'і`ри-
цательных заIt]почений органов государс'і.венной экспертизы по ст[едующим
объектам:

-  "Школа на 3ОО мест в селе Найхин,  1-1анайский райоIі,  Хабаровс1сий
край",   государственный   контрак'і`  о.і`  26.04.2019  №   0122200002519001321-
эок;

- "Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помощи
КГБУЗ "Советско-Гаванская   районная больница"  ми11ис.герс'і`ва здравоохра-
нения           Хабаровского           края" ,           го сударственный           ко нкр ак'і`
№ 0122200002518005712-А О'і` 25.10.2018 .

В соответс'гвии со ста'і.ьей 55.13 Градостроителы1оі`о кодеіtса РФ (далее
-  ГрК  РФ)  саморегулируемая  организация  осуществjlяет  кон.і`роль  за  дея-
тельностью своих членов в соответс'[`вии с Федералы-1ым законом "О саморе-
гулируемых орга1.1изациях".

В  рамках  контроля  саморегулируемой  организации  зq деятельпостыо
своих членов осущсствляется, в том числе, контроль за исполнением членами
саморегулируемой  организации  обязательств  гю  договорам  подряда  на  вы-
полнение инженерных изысканий, подготовку проек'1`ной докумен'гации, до-
говорам строи'гелы.юго ітодряда, договорам подряда на осуществлсние сносаэ
заключеннь" с использованием конкурснтньіх способо13 закшочения догово-
ров.

Статьями 9,1О Федерального заItона от о1.12.2007 № З15-ФЗ "О само-
і о 3 3 6 5                                                              Г&Ас р № ofдЛНL.::ёi*:;iiЁ:ilЁЩ

вх.N!    сГ8Lz      от H/Эzj7ГС8z9J



регулируемых организациях"  ус'1`ановлено, что  ко1.і'кроль за осущес'гвлением
чт1енами саморегулируемой организации  гіредпринимательской или профес-
сиоНалЬНой деятеJIЬНОС.1`И ПрОводИТСЯ СаМОРеГУЛИруемОй органи3ацией пУ'і`см
проведения плановь1х и внеплановых кроверок.

Основанием дjlя проведения самореIvлируемой организацией внегша-
новой кроверки может являться направленная в саморе1улируемую органи-
зацию жалоба на нарушение членом саморегулируемой организации требо-
ваний стандартов и правил саморегулируемой организации.

При рассмотрении жалоб 1.1а действия членов саморегулируемой ор[`а-
низации, орган по рассмотрению дел о применснии в отношении чле1іоі3 са-
морегулируемой организации мер дисципли1.1арі1ого воздейс'гвия обязан при-
глаша'і`ь на свои заседания лиц, наг1равивших такие жалобы, а такжс чле1юв
саморегулируемой организации, в отношении которых рассма.і`риваются деjlа
о примене1ии мер дисциплинарного воздействия.

С учетом изложенного, прошу Вас провес.і`и в о'і`ношс1.іии ООО "Про-
фит"  (И1Ш 2722124048)  и  ООО  "Профи'і`"  (ИШ12721209147)  вг1ешіа1ювую
проверку в свя3и с настоящим обращением (>Itалобой) и  в о'і`ноше1.1ии данпых
проектных организаций  принять меры во3действия, предусмотре1~п.гые зако-
нодательством.

Настоящее  обращение  рассмотреть  с  участисм  прсдс.[`ави'і`сля  Мини-
стерства строительства Itрая.

В  случае  не  принятия соответству1ощих  мер  по  нас'і`оящему  обраіцс-
ниIQ,  министерство  строительства  кра;1  инициируе.г  рассмо`греііис  изложен-
1юго вопроса Федералы1ой службой по экологическому, тех1юлогическому и
атоМному  надзору  в  соответствI1и  с  постановленисм  Правительства  РФ  о.і`
22.11.2012 №  1202 фед.  от 26.01.2019)  "Об утвержде11ии  ПОложеIIи;{ О  госу-
дарствешом надзоре за деятельностыо саморегулируемых организаций".

дополнительно информируем, что для реаjlизации объек.га "Школа іга
30О мест в селе Найхин, Нанайский район, Хабаровский Itрай" в рамItах фе-
дерального  и  регионального  проекта  "Современная  школа"  нациопалы,гоі`о
проекта "Образование" на 2020 год привлечеIю бюдже'гное финансирование
в размере 538,3 млн. рублей, из которых 336,3 млн. рублей -средс'і`ва из фе~
дерального б1оджета.

Срыв сроков прое1{тирова1.1ия и получение отрицательных заключений
государстве1.шой экспертизы по проектной документации поставило под уг-
розу своевременное освоение привлеченных бюджетнь1х средств и, как сjlсі+
ствие, применение штрафньж санкций к Правительству Хабаровского края.

И.о министра

дубов Алексей Сергеевич, 32 72 51

А.И. СеjіемеIіев
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