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ПРОТОКОЛ N9 4
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созыва:
Форма проведения:
Председатель Совета:
Секретарь 3аседания :
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов:

20.02.2020 г.,15-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар,15
Решение президента
очная
Верхогляд Сергей Григорьевич
Улановский Юрий Николаевич
8
6

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                       Верхогляд Сергей Григорьевич

директор ООО tdЧАЛА-ПРОЕКТ»                            Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                        Кисляков Альберт Анатольевич

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»

Руководитель юридического отдела
Асро «роАп «союз»

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

Член дисциплинарной комиссии
Член дисциплинарной комиссии

дианова Светлана Владимировна

Бусыгина Виктория Александровна

Бенделюк Сергей Александрович

Повстин Владимир Александрович
Колчанов Антон Валентинович



Член дисциплинарной комиссии Вакульчик Роман Юрьевич

открь1тиЕ зАсЕдАния

СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «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    «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» -6, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

повЕсткА дня:

1.  О  назначении  даты  проведения  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП
«союз».
2.  Об  утверждении  предварительной  повестки  дня  очередного  Общего  собрания  членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ» и плана подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО
«роАп «союз».
3. О независимой оценке квалификации в строительстве.
4. О рассмотрении информации об исполнении членами АСРО «РОАП «СОЮЗ» договорных
обязательств.
5.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций  -  членов
Асро «роАп «союз».

ПО ВОПРОСУ № 1. О назначении даты проведения очередного Общего собрания членов
Асро «роАп «союз».

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила о необходимости проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП
«союз».

СЛУШАЛИ:    председателя  Совета Верхогляда  Сергея  Григорьевича,  который  предложил
назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на
2 апреля 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
Назначить дату проведения очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на
2 апреля 2020 года.
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ПО ВО11РОСУ № 2. Об утверждении предварительной повестки дня очередного Общего
собрания  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  и  плана  подготовки  к  очередному  Общему
собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУШАЛИ:  президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
представила на утверждение предварительную повестку дня очередного  Общего  собрания
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и план подготовки к очередному Общему собранию членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ», назначенному на 2 апреля 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -6,  «против» -0, «воздержались» -0.

рЕшили:
1.    Утвердитъ предварителы1ую  повестку дня  очередного  Общего  собрания членов  АСРО
«роАп «союз».
2.   Утвердить  план  подготовки  к  очередному  Общему  собранию  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

ПО ВОПРОСУ № 3. О независимой оценке квалификации в строительстве.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
представила  вниманию   присутствующих  информацию   об   итогах  деятельности   Совета
НОПРИЗ   по   профессиональным   квалификациям   в   области   инженерных   изысканий,
крадостроительства   и   архитектурно-строительного   проектирования,   о   направленности
деятельности    на   актуализацию    профессиональных    стандартов   и    квалификационных
требований,   а   также   на   организацию   системы   независимой   оценки   квалификации
работников, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности.

Обсуждение вопроса.

СЛУШАЛИ: председателя СОвета АСРО «РОАП «СОЮЗ » Верхогляда Сергея Григорьевича,
который предложил принятъ к свейению представленную информацию.

Вопрос поставлен на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 6,  «против» - 0, «воздержались» - 0.

рЕшили:
Принять   к    сведению   информацию    об    итогах   деятельности    Совета   НОПРИЗ    по
профессионалы1ым квалификациям в области инженерных изысканий, градостроительства и
архитектурно-строительного     проектирования,     о     направленности     деятельности     на
актуализацию профессионалшых стандартов и квалификационных кребований, а также на
организацию  системы  независимой  оценки  квалификации  работников,  претендующих  на
осуществление определенного вида трудовой деятеjlьности.

ПО ВОПРОСУ № 4. О рассмотрении информации об исполнении членами АСРО «РОАП
«СОЮЗ» договорных обязательств.

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну,  которая
предложила  заслушать  информацию  представителя  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),
директора ООО «Профит»  (ИНН 2721209147) об исполнении договорных обязательств при
подготовке проектной документации по следующим объектам:
-  «Школа на 300  мест  в  селе  Найхин,  Нанайский район,  Хабаровский  край,  госконкракт
от 26.04.2019 № 0122200002519001321 -ЭКО»;
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- «Стационарный комплекс с отделением скорой медицинской помо1ци КГБУЗ «Советсжо-
Гаванская   бот1ьница»   министерства   здравоохранения   Хабаровского   края,   госконтракт
от 25 .10.2018 № 0122200002518005712-А».

СЛУШАЛИ:   Бендеjпока   Сергея  Александровича  -  директора  ООО   «Профит»   (ИНН
2721209147),  представителя  ООО  «Профит»  (ИНН  2722124048),  который  пояснил,  что
проектная документация по объекту «Школа на 300 мест в селе Найхин, Нанайский район,
Хабаровский  край»  (госконтракт  от  26.04.2019  №  0122200002519001321-ЭКО)  получила
положительное  закjпочение  государственной  экспертизы  и  передана  заказчику,  а  также
представил       информацию       о       ходе       исполнения       контракта       от       25.10.2018
№  0122200002518005712-А  по  объекту  «Стационарный  ком11лекс  с  отделением  скорой
медицинской      помощи      КГБУЗ       «Советско-Гаванская      больница»       министерства
здравоохранения   Хабаровского   края,   согласно   которой   проектная   документация   по
контракту  в  полном  объеме  передана  заказчику  с  целью  прохождения  государствешой
экспертизы.

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхошяда Сергея Григорьевича,
которь1й предложил принять к сведению информацию Бенделюка Сергея Александровича -
директора  ООО   «Профит»   (ИНН   2721209147),   представителя   ООО   «Профит»   (ИНН
2722124048).

рЕшшили:
1.  Принять  к  сведению  информацию  об  исполнении  ООО  «Профит»  (ИНН  2721209147),
ООО «Профит» (ИНН 2722124048) договорных обязательств.
2. Направить информацию о ходе исполнения контрактов заказчику.

ПО  ВОПРОСУ  №  5.  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 «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1  Положения о
ччленстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительною  взноса,  членских  взносов  от  12.12.2019,  кадровый  состав  организации  не
соответствует минималы1ым требования для осуществления  работ по подготовке проектной
документации особо  опасных, технически  сложных и уникалы1ых объектов капитального
сщоительства.
Решением   дисциплинарной   комиссии   от   21.11.2019   (протокол   №   3)   в   отношении
организации применена мера дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном
устранении нарушений до о5.02.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)
в нарушение требований пунктов 9.2.1, 9.2.3  Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2,
5.2.1,  5.2.8,  5.2.11  Положения о членстве,  в том числе  о требованиях к членам,  о размере,
порядке расчета и уплаты вступительного  взноса,  членских взносов  от  12.12.2019,  пункта
5.2.3  Положения о  контроле за деятельностью членов Ассоциации   от о5.02.2020,  пункта
4.3.2  Стандартов  и  правил  предпринимательской  или  профессиональной  деятельности,
обязательньк для вьшолнения членами Ассоциации от о2.06.2017, организацией не в полном
объеме  предоставлены  документы,  укжанные  в  запросе  и  необходимые  для  проведения
проверки,   отсутствует   обучение   по   охране   труда   двух   сотрудников,   отсутствует   1
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специалист    по    организации    подготовки    проектной    документации,    внесенный    в
Национальнь1й реестр специалистов НОПРИЗ, имеется задолженность по оплате членских
взносов.
Решением   дисциплинарной   комиссии   от   21.11.2019   (протокол   №   3)   в   отношении
организации применена мера дисциплинарного воздействия - предписание об обязателыюм
устранении нарушений до о5.02.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

• ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572)
в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.8, 5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от  12.12.2019, пункта 5.2.3  Положения о
контроле за деятельностью членов Ассоциации   от о5.02.2020,  организацией не в полном
объеме  предоставлены  документы,  указанные  в  запросе  и  необходимые  для  проведения
проверки  (а  именно,  не  предоставлены  оригиналы  трудовых  книжек  на  специалисіюв,
сведения  о  которш  вкjпочены  в  национальный  реестр  специалистов  НОПРИЗ),  имеется
задолженность по оплате членских взносов.
Решением   дисциплинарной   комиссии   от   21.11.2019   (протокол   №   3)   в   отношении
организации применена мера дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном
устранении нарушений до о5.02.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

• ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
в  нарушение  пунктов  9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2019, неоднократно не уплачивало
членские взносы в течение одного года, в связи с чем у организации имеется задолженность
по    оплате    членских    взносов.    Организация    включена   в    Реестр    недобросовестньж
поставщиков.
Решением Совета от 22.01.2020 (протокол № 2) в отношении организации применена мера
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществт1ять подготовку проек"ой
документации до 18.02.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)
в  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.8,   5.2и11
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты   вступительного   взноса,   членских   взносов   от   12.12.2019,   пункта   5.2.3.,    19.2.
Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации от о5.02.2020, организацией не
обеспечены условия для проведения плановой проверки за 2019 год, имеется задолженность
по оплате членских взносов.
Решениями   Совета   в   отношении   организации   применены   меры   дисциплинарного
воздействия в виде предупреждения (протокол от о5.07.2019 № 13), приостановления права
осуществлять   подготовку   проектной   документации   (протоколы   от   15.08.2019   №   17,
от о9.10.2019 № 21, от 18.12.2019 № 25). В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «Проектно изь1скательская компания «Лидер» (ИНН 2502058777)
в 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 12.12.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле
за деятельностью членов Ассоциации от о5.02.2020, пунктов 4.3.2, 4.3.5 Стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательнь1х для вь1полнения
членами Ассоциации от о2.06.2017, у организации отсутствует журнал учета инструкций по
охране труда, не организована периодическая проверка знаний требований охраны труда.
Решением Совета от 27.12.2019 (протокол № 26) в отношении организации применена мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  выявленнш
нарушений в срок до 19.02.2020. В настоящее время нарушения не устранены.
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СЛУШАЛИ:     председателя     Совета    АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     Верхогляда    Сергея
Григорьевича,  который  предложил  в  соответствии  с  пунктом  4.1,  главой  11  Положени.я  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел :

В отношении:
-ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)
• ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572)
-ООО «Проектно изыскательская компания «Лидер» (ИНН 2502058777)
применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   предупреждение,   установить   срок
устранения нарушений до 16.04.2020;

-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
применить меру дисциплинарного воздействия - предписание об обязательном устранении
вьшвленных нарушений в срок до 19.05.2020.

• ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществI]ять
подготовку проектной документации до 19.05.2020.

п ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582)
исключить из членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ :

JYg
Наименование члена, в отношении которого вь1несен

зА против-
п/п вопрос о внесении изменении в сведения, содержащиеся в

реестре членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
1 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 6 0

2
ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)

6 0

3 ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 6 0

4 ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582) 6 0

5
ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)

6 0

6
ООО  «Проектно  изыскательская  компания  «Лидер»  (ИНН

6 0
2502058777)

рЕшили:
1. В отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) за нарушение пункта
9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.5, 5.2.1 Положения о членстве, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов  от  12.12.2019,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -предписание  об
обязательном устранении вьивленных нарушений в срок до 19.05.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) обязано
уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
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рЕшили:
1. В отношении ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) за нарушение требований пунктов
9.2.1,  9.2.3  Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  4.2,  5.2.1,  5.2.8,  5.2.11  Положения  о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов от 12.12.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле
за  деятельностью  членов  Ассоциации    от  о5.02.2020,  пункта  4.3.2  Стандартов  и  правил
предпринимательской или профессиональной деятельности,  обязательньы для вь1полне.ния
членами  Ассоциации   от  о2.06.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.04.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Лес  Проект»  (ИНН  2721197501)  обязано  уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «дальстройпроект»  (ИНН 2723031572) за нарушение пунктов  9..2.1,
9.2.3  Устава АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.11  Положения о членстве,  в
том числе о  требованиях к членам,  о  размере,  порядке расчета и уплаты вступительного
взноса, членских взносов от 12.12.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью
членов  Ассоциации     от  о5.02.2020,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.04.2020.
2. Об устранении нарушений ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572) обязано уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В Отношении ООО «Проектно изыскательская компания «Лидер»  (ИНН 2502058777) 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 12.12.2019, пункта 5.2.3 Положения о контроле
за деятельностью членов Ассоциации от о5.02.2020, пунктов 4.3.2, 4.3.5 Стандартов и праjвил
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательньк для выполнения
членами  Ассоциации  от  о2.06.2017,   применить  меру  дисциплинарного   воздействия  -
предупреждение, установить срок устранения нарушений до 16.04.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Проектно  изыскательская  компания  «Лидер»  (ИНН
2502058777) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установлеш[ый
срок.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281) за нарушение пункта 9.2.1  Устава
АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.8,  5.2.11  Положения о членстве,  в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов от  12.12.2019,  пункта 5.2.3.,  19.2.  Положения о контроле за деятельностью членов
Ассоциации     от     о5.02.2020,     применить     меру     дисциплинарного     воздействия     -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 19.05.2020.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Контроль-дВ»  (ИНН 6501219281)  обязано уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
В отношении ООО «Альтаирпроект» (ИНН 2722090582) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3
Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов  от  12.12.2019,  применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  исключение  из
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 15-30.
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Приложение:
1.   Предварительная  повестка дня  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП

«союз».
2.  План подготовки к очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Председатель Совета

Секретарь Совета

С.Г. Верхогляд

Ю.Н. Улановский
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Предварительная повестка дня
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1.   Выборы Председателя Совета АСРО <d'ОАП «СОЮЗ».

2.   Утверждение отчета Президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» за 2019 год.

3.   Утверждение отчета Совета АСРО <d>ОАП «СОЮЗ» за 2019 год.

4.   Утверждение   бухгалтерской   отчетности   АСРО   td'ОАП   «СОЮЗ»  за  2019   год,

результатов заключения аудиторской проверки АСРО <d>ОАП СОЮЗ» за 2019 год и
отчета об использовании сметы за 2019 год.



Утверждено решением
Асро «роАп «союз»
Протокол № 4 от «20» февраля 2020 г.

С.Г. Верхогляд

План подготовки к проведению
очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СО1ОЗ»

1.   Произвести   организационные   мероприятия   дт1я   проведения   очередного   Общего

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

2.   Организовать рассылку уведомлений  об  очередном  Общем  собрании  членов АСРО

«роАп «союз».
3.   Подготовить ведомость регистрации участников очередного Общего собрания членов

Асро «роАп «союз».


