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Протокол № 8
ЗАСЕдАНИЯ СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ»

свЕдЕния о зАсЕдАнии совЕтА

дата и время проведения:
Место проведения:
Основание созь1ва:
Форма проведения:
Председательствующий:
Секретарь заседания :
Количество членов Совета:
Фактически присутствовало членов :

25.05.2020 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 <Шроектно-строительное Бюро       Горбулев Сергей Владимирович
«Архитектура и Конструирование»

директор ООО <dTАЛА-ПРОЕКТ»                             Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис »                        Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный директор ООО «Альпстрой дВ »         Улицкий Аjlексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»

Начальник ОКСа ФКУЗ «Хабаровская 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 «РОАП «СОЮЗ»

Руководитель юридического отдела АСРО
«роАп «союз»

Председатель Контрольной комиссии

дианова Светлана Владимировна

Бусыгина Виктория Александровна

Васюк Ольга Сергеевна



ОТКРЬ1ТИЕ ЗАСЕдАНИЯ

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
сообщила   об   истечении   срока   полномочий   Председателя   Совета   Верхогляда   Сергея
Григорьевича. В соответствии с пунктом 7.5 Положения о коллегиальном органе управления
(Совете) в случае отсутствия Председателя на заседании Совета его функции осуществляет
один из членов Совета Ассоциации по решению Совета Ассоциации.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Горбулева  Сергея  Владимировича,
который  предложил  избрать  председательствующим  на  заседании  Совета  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ » Верхогляда Сергея Григорьевича.

других предложений не поступило,

ГОЛОСОВАЛИ: «за» -8,  «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  избрать  председательствующим  на заседании  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
Верхогляда Сергея Григорьевича.

СЛУШАЛИ:  члена  Совета  Верхогляда  Сергея  Григорьевича,  который  сообщил,  что  из
восьми  членов  Совета  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  в  заседании  принимают  участие  восемь
членов  Совета.   Совет  правомочен  принимать  решения.  Верхогщд  Сергей  Григорьевич
объявил заседание Совета открытым.

о повЕсткЕ дня
СЛУШАЛИ:   члена  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  выборе  страховой  организации для  заключения коллективного договора страхования
гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие   недостатков   работ
организаций - членов АСРО td>ОАП «СОЮЗ».

2.   Об  утверждении  отчета  о  выполнении  плана  проверок  организаций  -  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

3.  О  применении  мер дисциплинарного  воздействия  в  отношении  организаций - членов
Асро «роАп «союз».

ПО  ВОПРОСУ  №  1.  О  выборе  страховой  организации  для  заключения  коллективною
договора   страхования   гражданской   ответственности   за   причинение   вреда   вследствие
недостатков работ организаций - членов АСРО <d'ОАП <СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ:   президента   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   дианову   Светлану   Владимировну,
которая   информироваjlа   присутствующих,   что   о2.07.2020   заканчивается   срок   действия

2



коллективного  договора  страхования  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда
вследствие  недостатков  работ  от  21.06.2019  №  433-509-040726/19,  заключенного  между
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах».

СЛУ111АЛИ:   члена  Совета  АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»   Верхошяда   Сергея   Григорьевича,
который  предложил  разместить  на  сайте  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  информацию  о  приеме
предложений от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования для
выбора страховой компании,

Вопрос поставлен на голосование.
гшосоЕмLли:
«за» -  8, «против» -0, «воздержались» -0.

рЕш-:
Разместить   на   сайте   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   информацию   о   приеме   предложений
от  страховых  компаний  об  условиях  коллективного  договора  страхования  гражданской
ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной
документации организаций -членов АСРО <d'ОАП tСОЮЗ».

ПО ВО11РОСУ № 2. Об утверждении отчета о выполнении плана проверок организаций -
членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ:  председателя КОнтрольной  комиссии  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Васюк  Ольгу
Сергеевну,   которая  представила  на  утверждение   отчет  о   выполнении   11лана  проверок
организаций-членов АСРО <d'ОАП <СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -  8, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:  утвердить  отчет  о  выполнении  плана  проверок  организаций  -  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за первый квартал 2020 года.

ПО  ВОПРОСУ  №  3.  О  применении  мер  дисциплинарного  воздействия  в  отношении
организаций -членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

СЛУ111АЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, которая
доложила присутствующим о нарушении требований внутренних  нормативных документов
членами АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»:

-ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572)
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,   пункта   5.2.3   Положения   о   контроле   за
деятельностью  членов  Ассоциации,   организацией   не  в  полном  объеме  предоставлены
документы, указанные  в запросе и необходимые для  проведения проверки  (а именно,  не
предоставлены оригиналы трудовых книжек на специалистов, сведения о которых включены
в национальный реестр специалистов НОПРИЗ)
Решением   Совета   от   20.02.2020   №   4   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - предупреждение.  Установлен срок устранения нарушений
до 16.04.2020. В настоящее время нарушения не устранены.



- ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОАП  «СОЮЗ»,   пунктов  5.2.1,  5.2.3,  5.2.8,  5.2.9.
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  5.2,3  Положения  о  контроле  за
деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  3.2,  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме  отчетов.
организацией не  обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год,  не  представлено
уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год, не представлен
отчет о деятельности члена за 2019 год, имеется задолженность по уплате членских взносов.
Решением   Совета   от   18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - предупреждение.  Установлен срок устранения нарушений
до 16.04.2020. 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, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере,  порядке расчета и уплаты вступительного взноса,  членских взносов,  пункта 5.2.3
Положения  о  контроле  за  деятельностью  членов  Ассоциации,  пункта  4.3.2  Стандартов  и
правил   предпринимательской   или   профессиональной   деятельности,   обязательных   для
выполнения  членами  Ассоциации,  пунктов  3.2,  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме  отчетов,
Организацией  не  в  полном  объеме  предоставлены  документы,  указанные  в  запросе  и
необходимые  для   проведения   проверки,   отсутствует  обучение   по   охране   труда  двух
сотрудников,     отсутствует     1     специалист    по     организации     подготовки     проектной
документации, внесенный в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ, не представлены
уведомление  о  фактическом  совокупном  размере  обязательств  за  2019  год  и  отчет  о
деятельности члена за 2019 год, имеется задолженность по оплате членских взносов.
Решениями  Совета  от  20.02.2020  №  4,  от   18.03.2020  №  5   в  отношении  организации
применены    меры    дисциплинарного    воздействия    -    предупреждение,    предписание.
Установлен  срок  устранения  нарушений  до  16.04.2020.  В  настоящее  время  нарушения  не
устранены.

-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2.9
Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов З.2, 8.2 Положения о проведении
анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме
отчетов,  организацией  не  представлены  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств за 2019 год и отчет о деятельности члена за 2019 год.
Решением   Совета   от   18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  выявленных
нарушений до 20.04.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

- ООО «Восток» ( ИНН 2722042050)
в   нарушение   пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   5.2.1,   5.2.3,   5.2,9
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.2, 8,2 Положения о проведении
анализа  деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме
отчетов,  организацией  не  представлены  уведомление  о  фактическом  совокупном  размере
обязательств за 2019 год и отчет о деятельности члена за 2019 год.
Решением   Совета   от    18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  выявленнь1х
нарушений до 20.04.2020. В настоящее время нарушения не устранены.
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-ООО «Архитектура и дизайн Города» (ИНН2722075898)
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  пункта  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме  отчетов,
организацией не представлено уведомление о фактическом совокупном размере обязательств
за 2019 год.
Решением   Совета   от    18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  вь1явленных
нарушений до 20.04.2020. В настоящее время нарушение не устранено.

-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
в 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,  кадровый  состав  организации  не  соответствует
минимальным требования для осуществления  работ по подготовке проектной документации
особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
Решением   Совета   от   20.02.2020   №   4   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  выявленных
нарушений в срок до 19.05.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

- ООО «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 2722083024)
в  нарушение  главы  4  постановления Правительства РФ  от  11.05.2017 №  559,  пункта 9.2.1
Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 4.5.4, Положения о членстве, в том числе о
требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских
взносов,    в    организации    отсутствует    аттестация    по    системе    Ростехнадзора    одного
специалиста.
Решением   Совета   от    18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного  воздействия  -  предписание  об  обязательном  устранении  выявленных
нарушений до 19.05.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1, 4.2 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,   в  организации  отсутствуют  специалисты  по
организации архитектурно - строительного проектирования, сведения о которых внесены в
Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.
Решением   Совета   от   18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - предупреждение.  Установлен срок устранения нарушений
до 19.05.2020. В настоящее время нарушения не устранены.

-ООО «ПРОФИТ» ИНН 2721209147
в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.8, 5.2.12 Положения о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного  взноса,  членских  взносов,  организацией  не  представлены  документы  о
прохождении  государственной  экспертизы  проектной  документации,  подготовленной  по
объекту   капитального   строительства   «Стационарный   комплекс   с   отделением   скорой
медицинской   помощи   КГБУЗ   «Советско-Гаванская   районная   больница»   министерства
здравоохранения Хабаровского края».
Решением   Совета   от    18.03.2020   №   5   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - предупреждение.  Установлен срок устранения нарушений
до 19.05.2020. В настоящее время нарушения не устранены.



-ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
в   нарушение   пункта   9.2.1   Устава   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   пунктов   4,2,   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,  пункта  19.2  Положения  о  контроле  за
деятельностью  членов  Ассоциации,  организацией  не устранены  нарушения,  выявленные  в
ходе   плановых   проверок   за   2017-2019   гг.:   отсутствует   1   специалист   по   организации
подготовки  проектной  документации,  сведения  о  котором  содержатся  в  Национальном
реестре  специалистов  в  области  инженерных  изысканий  и  архитектурно  -  строительного
проектирования,
Решением   Совета   от   22.01.2020   №   2   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 20.04.2020. В настоящее время нарушение не устранено.

-ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
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, у организации имеется задолженность по
оплате членских взносов.
Решением   Совета   от   22.01.2020   №   2   в   отношении   организации   применена   мера
дисциплинарного воздействия - приостановление права осуществлять подготовку проектной
документации до 20.04.2020. В настоящее время нарушение не устранено;
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,   пункта   5.2.3   Положения   о   контроле   за
деятельностью  членов  Ассоциации,   организацией   не  обеспечено   проведение   плановой
проверки за 2020 год.

-ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)
в нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  td>ОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.3.,  5.2.8,  5.2.9.,
5.2.11 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, О размере, порядке расчета
и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пункта 5.2.3. Положения о контроле за
деятельностью  членов  Ассоциации,  пунктов  3.2,  8.2  Положения  о  проведении  анализа
деятельности  членов  на  основании  информации,  предоставляемой  ими  в  форме  отчетов,
организацией  не  обеспечены  условия для  проведения  плановой  проверки  за 2019  год,  не
представлены уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2019 год и
отчет о деятельности члена 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, 20.02.2020 № 4). В настоящее время нарушения не
устранены.
В нарушение пункта 11.2. Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка
и   оснований   их   применения,   порядка   рассмотрения   дел,   организацией   в   период
приостановления   права   заключены   новь1е   договоры   с   использованием   конкурентных
способов.  В  соответствии  с  пунктом  10.5.  Положения  о  системе  мер  дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, за указанное
нарушение  Совет  вправе    применить  в  отношении  организации  меру  дисциплинарного
воздействия в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

СЛУ111АЛИ:   члена  Совета  АСРО   «РОАП   «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:
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В отношении:
-ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572)
- ООО «Сигма Капитал» ИНН (2723179466)
-ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501)
-ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)
-ООО «Восток» (ИНН 2722042050)
-ООО «Архитектура и дизайн Города» (ИНН2722075898)
-ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245)
-ООО «МС ПРОЕКТ групп» (ИНН 2722083024)
- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685)
-ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147)
в  связи   с  действующими   ограничительными   мероприятиями   в   целях   предотвращения
распространения СОVID-19, не применять в отношении членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ» мер
дисциплинарного  воздействия,  продлить  срок  устранения  нарушений  по  ранее  принятым
мерам дисциплинарного воздействия до 30.08.2020;

В отношении:
-ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 4101086403)
-ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до 21.08.2020.

В отношении:
-ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)
применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  осуществлять
подготовку проектной документации до о2.06.2020.
Вопрос   о   применении   в   отношении   ООО   «Контроль-дВ»   (ИНН   6501219281)   меры
дисциплинарного воздействия в виде штрафа рассмотреть на ближайшем заседании Совета.

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

JYg
Наименование члена, в отношении которого вьIнесен

зА против-
п/п вопрос о применении меры дисциплинарного воздеиствия

/ продление срока устранения нарушений

1 ООО «дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 8 0

2 ООО «Сигма Капитал» ИНН (2723179466) 8 0

3
ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501 )

8 0

4
ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287)

8 0

5 ООО «Восток» (ИНН 2722042050) 8 0

6
ООО «Архитектура и дизайн Города» (ИНН2722075898)

8 0

7 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 8 0

8
ООО «МС ПРОЕКТ крупп» (ИНН 2722083024)

8 0



ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685)

ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147)

ООО Научно-производственное предприятие «Экология
Севера» (ИНН 4101086403)
ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578)

ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281)

рЕшили:
1.   В   отношении   ООО   «дальстройпроект»   (ИНН   2723031572)   не   применять   мер
дисциплинарн ого воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 20.02.2020 д
30.08.2020.

рЕшили:
1.    В   отношении   ООО   «Сигма   Капитал»   (ИНН   2723179466)   не   применять   мер
дисциплинарного воздействия.
2.     Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 18.03.202
до 30.08.2020.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501 ) не применять меру дисциплинарного
воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 20.02.2020 и
предписанием от 18.03.2020 до 30.08.2020.

рЕшили:
1. В отношении ООО «СахГенСтройПроект» (ИНН 6501283287) не применять меру
дисциплинарного воздействия.
2.  Продлить  срок устранения нарушений  в  соответствии  с предписанием  от  18.03.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «Восток»  (ИНН  2722042050)  не  применять  меру  дисциплинарного
воздействия.
2,  Продлить  срок устранения нарушений  в  соответствии  с  предписанием  от  18.03.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Архитектура и дизайн Города» (ИНН2722075898) не применять меру
дисциплинарного воздействия.
2.  Продлить  срок  устранения нарушений в  соответствии  с  предписанием  от  18.03.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) не применять меру
дисциплинарного воздействия.
2.  Продлить  срок устранения нарушений  в  соответствии  с предписанием  от 20.02.2020 до
30.08.2020.



рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  «МС  ПРОЕКТ  групп»  (ИНН  2722083024)    не  применять  меру
дисциплинарного воздействия.
2.  Продлить  срок устранения нарушений  в  соответствии  с  предписанием  от  18.03.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1.    В    отношении    ООО    «Трак-Сервис»    (ИНН    2704022685)    не    применять    меру
дисциплинарного воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 18.ОЗ.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1. В отношении ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) не применять меру дисциплинарного
воздействия.
2. Продлить срок устранения нарушений в соответствии с предупреждением от 18.ОЗ.2020 до
30.08.2020.

рЕшили:
1.  В  отношении  ООО  Научно-производственное  предприятие  «Экология  Севера»  (ИНН
4101086403) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов 4.2,  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, пункта  19.2 Положения о контроле за
деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 21.08.2020.
2.   Об   устранении   нарушений   ООО  Научно-производственное   предприятие   «Экология
Севера» (ИНН 4101086403) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в
установленный срок.

рЕшили:
1. В отношении ООО «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 2722083578) за  нарушение 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,  пункта  5.2.3  Положения  о  контроле  за
деятельностью   членов   Ассоциации,   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -
приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 21.08.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Управление  снабжения  и  сбыта»  (ИНН  2722083578)
обязано уведомить АСРО «РОАП «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, 5.2.3., 5.2.8, 5.2.9., 5.2.11 Положения о членстве, в том
числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов, пункта 5.2.3. Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации,
пунктов  3.2,  8.2  Положения  о  проведении  анализа  деятельности  членов  на  основании
информации,    предоставляемой    ими    в    форме    отчетов,        организацией    в    период
приостановления   права   заключены   новые   договоры   с   использованием   конкурентных
способов,   применить   меру   дисциплинарного   воздействия   -   приостановление   права
осуществлять подготовку проектной документации до о2.06.2020.
2.  Об устранении нарушений  ООО  «Контроль-дВ» (ИНН  6501219281) обязано уведомить
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.
3, Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в виде штрафа в соответствии с
пунктом 10.5 Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований
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их применения, порядка рассмотрения дел, за нарушение пункта 11.2. Положения о системе
мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований   их   применения,   порядк
рассмотрения дел, рассмотреть на ближайшем заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ».

Заседание Совета закрыто в 11 -30.

Председательствующий

Секретарь Совета л#_/

С.Г. Верхогляд

С.В. Горбулев



Отчет председателя контрольной комиссии АСРО td'ОАП «СОЮЗ»
о проведенных плановых проверках 1 кв. 2020г.

Проверки кол-во Примечание

Кол-во запланированных 18

проверок в 1 кв. 2020г.

в работе 0

оgёсY)
бе3 замечаний 12

с замечаниями 3 предписание - 1
срок по акту - 2

Прекращение членства 1 исключение - 1

Необеспечение условий для 2 предупреждение - 1
проведения плановьк срок по акту -1
проверок

Председатель контрольной комиссии
Асро <d>оАп «союз»

•-------

О.С.Васюк


