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СВЕдЕНИЯ О ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

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

09.07.2020 г.,11-00
г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 1 5
Решение президента
заочная
Верхогщд Сергей Григорьевич
Горбулев Сергей Владимирович
8
7

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ СОВЕТА

директор ЗАО «Стройинвест Восток»                      Верхогляд Сергей Григорьевич

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

директор ООО <d-АЛА-ПРОЕКТ»                           Улановский Юрий Николаевич

Генеральный директор ООО «Алкис»                      Кисляков Альберт Анатольевич

Генеральный дирекгор ООО «Альпскрой дВ»        Улицкий Алексей Андреевич

директор ООО «СУ-27»                                             Бенделюк Сергей Александрович

Генеральный директор ЧОУ дПО «Стутник»          Антонов Виктор Викторович

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕдАНИИ
совЕтА

Президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ»

дианова Светлана Владимировна

Мялова Евгения Павловна



ЁЕЕЕЕЕЕЕЕЕЁЁЕЕнЕЕЕЁЕЕЕЕЕЕЕнЕЕЕЕЕЁ"i
страхование гражданской ответственности (с о3.07.2020).



ТщТт=Т:ТтfТш"тТщТl



организации  применена  мера  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление
вьп1олнять подготовку проектной документации до 21.08.2020.

СЛУ111АЛИ:     председателя    Совета    АСРО     <ФОАП    «СОЮЗ»    Верхогляда    Серге
Григорьевича,  которьй  предложил  в  соответствии  с  пунктами  3.3,  4.1,  главами  9,   1
Положения   о   системе   мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и   оснований
применения,  порядка  рассмотрения  дел,   в  отношении   организаций   применитъ  мер
дисциплинарного воздействия :

1.  Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  вьшолнят
подготовку проекгной документации до 30.08.2020 в отношении организаций:
- ООО <Лолином дВ» (ИНН 2502042777),
- ООО tdlнжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274),
-ООО <d{онтроль-дВ» (ИНН 6501219281 ),
-ООО <Лес Проект» (ИНН 2721197501),
- ООО <d>егиональный цешр ПТ СдМ <dСомпания Ремсталь» (ИНН 2723074008),
- ООО «Си"а Капитал» (ИНН 2723179466),
- ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685)

2.  Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  выполня
подготовку  проектной  документации  до  о6.10.2020  в  отношении  ООО  «Строительн
компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461 )

3.  Применить  меру  дисциплинарного  воздействия  -  преду11реждение,  установить  сро
устранения нарушения до 21.08.2020 в отношении ООО «Управление снабжения и сбыта
(ИНН 2722083578).



ВОпрос поставлен на голосованИе.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Ngп/п Наименова11ие члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в
зА противОтношении которого вь1несен вопрос о пРименении меРы

дисциплинарного воздействия
1 ООО «Полином дВ» (ИНН 2502042777) 7 0

2
ООО  «Инжениринговая компания  «Триотехнологии» (ИНН

7 0
2543028274)

3 ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281 ) 7 0

4 ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501 ) 7 0

5
ООО «Региональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь»

7 0
(ИНН 2723074008)

6 ООО «Сигма Капитал» (ИНН 2723179466) 7 0

7 ООО «Трак-Сервис» (ИНН 2704022685) 7 0

8 ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461 ) 7 0

9 ООО «Управление снабжения и сбыта» 7 0

рЕшили:
1.   В   отношении   Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Полином   дВ»   (ИН
2502042777) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.
5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, поряд
расчета и уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  пунктов  3.6,  З.9  Положения
страховании   членами   Ассоциации   риска   1ражданской   ответственности,   которая   може
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,  которые  оказываю
влияние    на    безопасность    объектов    капитального    строительства,    применить    мер
дисциплинарного  воздействия -  приостановление  права  вь1полнять  подготовку  проектно
документации до 30.08.2020.
2.  Об устранении нарушений ООО «Полином дВ» (ИНН 2502042777) обязано уведомит
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества с ограниченной  ответственностью  «ИнжениринговаLя  компани
«Триотехнологии»  (ИНН  2543028274)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО  «РОА
«СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.1 О Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам,
размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.
Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, котор
может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которы
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применить мер
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  вь1полнять  подготовку  проектно
документации до 30.08.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Инжениринговая  компания  «Триотехнологии»  (ИН
2543028274)    обязано    уведомить    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    в    письменном    виде
установленный срок.



11ЕННЕНЕШЕШШНЕЕШШШШШНШЕ
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленнь1й срок.



рЕшили:
1.    В   отношении    Общества   с   ограниченной   ответственностью   «Трак-Сервис»   (ИН
2704022685) за нарушение пункта 9.2.1  Устава АСРО «РОАП «СЮЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.1
Положения о членстве,  в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховани
членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случ
причинения    вреда    вследствие    недостатков    работ,    которые    оказь1вают    влияние
безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру   дисциплинарног
воздействия  ~  приостановление  права  выполнять  подготовку  проектной  документации  д
30.08.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «Трак-Сервис»  (ИНН  2704022685)  обязано  уведомит
АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.   В  отношении  Общества  с  о1раниченной  ответственностью  «Строительная  компани
ЭЛБИ»  (ИНН   2536315461)  за  нарушение  пункта  9.2.1   Устава  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ>
пунктов 5.2.1, 5.2.10 Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размер
порядке  расчета  и   уплаты  вступительного   взноса,   членских   взносов,   пунктов   3.6,   3
Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, котор
может   наступить   в   случае   причинения   вреда   вследствие   недостатков   работ,   которы
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, применить мер
дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  права  вь1полнять  подготовку  проектно
документации до о6.10.2020.
2.  Об  устранении  нарушений  ООО  «СтроительнаLя  компания  ЭЛБИ»  (ИНН  2536315461
обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

рЕшили:
1.  В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление  снабжени
сбыта»  за  нарушение  пункта  9.2.1  Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  пунктов  5.2.1,  5.2.1
Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета I
уплаты вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховани1
членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случаt
причинения    вреда    вследствие    недостатков    работ,    которые    оказывают    влияние    ш
безопасность   объектов   капитального   строительства,   применить   меру   дисциплинарногt
предупреждение, установить срок устранения нарушения до 21.08.2020.
2.  Об устранении  нарушений  ООО  «Управление снабжения и  сбыта» обязано  уведомип
АСРО td'ОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок.

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

СЛУШАЛИ:  председателя  Контрольной  комиссии  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Васюк  Ольг)
Сергеевну,   которая   представила  на  утверждение   отчет  о   вь1полнении   плана  проверон
организаций-членов АСРО «РОАП <СОЮЗ» за второй квартал 2020 года.

ВОпрос поставлеН на гоjlОсование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:
«за» -  7, «против» -0, «воздержались» -0.

РЕШИЛИ:  утвердить  отчет  о  вь1полнении  плана  проверок  организаций  -  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» за второй квартал 2020 года.

ПО  ВОПРОСУ  №   3.   О   превышении  членом  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  предельного
совокупного размера обязательств по договорам подряда
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применить в отношении организации меры дисциплинарного воздействия.



ПО ВОПРОСУ №  4.  Об  отказе во  внесении изменений в реестр членов АСРО  «РОА
«союз».

СЛУ111АЛИ: президента АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» дианову Светлану Владимировну, котор
доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в реестр член
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» от члена АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»:

-ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281),
заявлен 2 уровень ответственности по обеспечению договорнш обязательств.

доплата   взноса   в   компенсационный   фонд   обеспечения   договорных   обязательств
соответствии   с   заявленным   уровнем   ответственности   ООО    «КОнтроль-дВ»   (ИН
6501219281)непроизведена.

СЛУШАЛИ:    председателя   Совета       АСРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»       Верхогляда   Сергd
Григорьевича, который предложил отказать во внесении изменений в реестр членов АСР
«роАп «союз»:
-ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281).

Вопрос поставлен на голосование.
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

Ng
Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в

зА противотношении которого вьIнесен вопрос об отказ€ во
п/п внесении изменений в сведения об уровн€ ответственности

члена АСРО «РОАП «СОЮЗ»
1 ООО «Контроль-дВ» (ИНН 6501219281) 7 0

рЕшили:
В  отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  -  ООО  «Контроль-дВ»  (И
6501219281)  отказать  во  внесении  в  реестр  членов  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  изменений
сведения об уровне ответственности.

Заседание Совета закрыто в 1 1 -30.

Приложение:
- отчет председателя Контрольной юмиссии за 2 квартал 2020 года на 1 л.

1
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С.В. Горбуле



Отчет председателя контрольной комиссии АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
о проведеннь1х плановых проверках 2 кв. 2020г.

Проверки кол-во Примечание

Кол-во запланированных 16

проверок в 2 кв. 2020г.

в работе 2

с)=ЁFfo
бе3 замечаний 7

с замечаниями 2 срок по акту - 2

Прекращение членства 0

Необеспечение условий дт1я 5 срок по акту -5
проведения плановых
проверок

Председатель контрольной комиссии
Асро <d>оАп «союз» Ei О.С.Васюк


