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ПРОтокол № 1
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:

14.01.2020  г.,11-00

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 <d]роектно-строительное Бюро       Горбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и Конструирование»

директор ООО tdЧАЛА-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,  которь1й  сообщил,  что  из  восьми  членов  Совета  в  заседании  принимают
участие восемь членов Совета. Совет правомочен принимать решения. Председатель Совета
АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   Верхогщд   Сергей   Григорьевич   объявил   заседание   Совета
открыть".

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 возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации.
2.   О  внесении  изменений  в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

ПО   ВОПРОСУ   JY9   1. О   возобновлении   права   вьшолнять   подготовку   проектной
документации.

СЛУШАЛИ: щ.езидента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
сообщила, что решением Совета АСРО  «РОАП «СОЮЗ» от 27.12.2019  (протокол Ng 26) в
отношении   ООО   «СахГенСтройПроект»   (ИНН   6501283287)   за  нарушение  требований
внутренних  нормативньы  документов  применена  мера  дисциптшнарного  воздействия  ~
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 25.03 .2020.
Организацией устранены нарушения внутренних документов АСРО «РОС «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича, которьй предложил в соответствии с пунктом 11.6 Положения о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и основания их применения, порядка рассмотрения
дел, возобновить право осуществлять подготовку проектной документации:

-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287).

ВОпрос поставт1ен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

J№ Наименование    члена    АСРО    «РОА11    «СОЮЗ»,     в
зА противп/п отношении  которого  вь1несен  вопрос  о  возобновjlении

права осуществлять подготовку проектной дощументации

1 ООО «СахГенСтройПроект» QШН 6501283287) 8 0



рЕшили:
В  Отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «СахГенСтройПроект»  (ИНН
6501283287) возобновить право осуществлять подготовку проектной документации, в связи с
устранением  допущенных  нарушений  требований  внутренних  нормативных  документов
Асро «роАп «союз».

ПО ВОПРОСУ Ng 2.
Асро «роАп «союз».

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

-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)
Заявлены 2  уровень ответственности по возмещению вреда,  3  уровень  ответственности по
обеспечению договорных обязательств, в соответствии с размерами взносов, внесеннь1ми в
компенсационный фоцд возмещения вреда, 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 голо с овАния

О  внесении  изменений в  сведения,  содержащиеся  в  реестре  членов

JYQ
Наименование члена, в отношении которого вьIнесен

зА противп/п вопрос о внесении изменений в сведения, содержащиеся в
тіеестре членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

1 ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) 8 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «СахГенСтройПроект»  (ИНН
6501283287)  внести  в  реескр  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  изменения  в  сведения  об
уровнях   ответственности,   в   соответствии   с   заявлением   и   внесенными   взносами   в
компенсационный фонд возмещения вреда (2 уровень ответственности), компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств (3 уровень ответственности).

Заседание Совета закрыто в 11-30.

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев


