
 
 

Протокол № 7 

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: 

17.05.2021 г., 11-00 

г. Хабаровск, Уссурийский бульвар, 15  

Решение президента 

заочная 

Верхогляд Сергей Григорьевич 

Горбулев Сергей Владимирович  

6 
6 

 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 

 

 

Директор ЗАО «Стройинвест Восток»  Верхогляд Сергей Григорьевич 

Директор ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» 

 Горбулев Сергей Владимирович 

Директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич 

Доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой «Мосты, тоннели и 

подземные сооружения» Дальневосточного 

государственного университета путей сообщения 

 

 

 

Кудрявцев Сергей Анатольевич 

 

Генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич 

Генеральный директор ЧОУ ДПО «Спутник»  Антонов Виктор Викторович 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВУЮЩИЕ НА ЗАСЕДАНИИ 

СОВЕТА 

 

 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Юрисконсульт  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Неменко Ирина Викторовна 
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ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Верхогляда Сергея Григорьевича, который сообщил, что 

из шести членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» в заседании принимают участие шесть 

членов Совета. Совет правомочен принимать решения. 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 выборе страховой организации для заключения коллективного договора страхования 

гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ 

организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о контроле 

за деятельностью членов Ассоциации. 

3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 1. О выборе страховой организации для заключения коллективного 

договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда вследствие 

недостатков работ организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну,  

которая информировала присутствующих, что 02.07.2021- заканчивается срок действия 

коллективного договора страхования гражданской ответственности за причинение вреда 

вследствие недостатков работ от №433-509-044354/20 от 03.07.2020 г., заключенного между 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» и СПАО «Ингосстрах». 

  

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда 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. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «за» -  6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ:  

Разместить на сайте АСРО «РОАП «СОЮЗ» информацию о приеме предложений  

от страховых компаний об условиях коллективного договора страхования гражданской 
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ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке 

проектной документации организаций - членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ПО ВОПРОСУ № 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - 

Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

представила Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» проект внутреннего документа -  Положение о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации. 

 

Рассмотрение проекта внутреннего документа. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который предложил утвердить внутренний документ -  Положение о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, в новой редакции. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, в новой редакции и присвоить указанному документу 

регистрационный номер (ПА-25-2021-04).  

2. Признать утратившим силу Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации 

от 05.02.2020 (ПА-25-2020-03). 

 

 

ПО ВОПРОСУ № 3:  О внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

доложила присутствующим о поступивших заявлениях от членов: 

 

 - 11.05.2021 поступило заявление от ООО «Декларант» (ИНН 2721168282) о внесении в 

реестр членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменений в сведения, в части исключения права 

выполнять подготовку проектной документации особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов капитального строительства; 

  

- 13.05.2021 поступило заявление от ООО «Архитектурное бюро «Аттик» (ИНН 2722071117), 

которым заявлен 3 уровень ответственности в соответствии с размером взноса, внесенным в 

компенсационный фонд возмещения вреда, 3 уровень ответственности в соответствии с 

размером взноса, внесенным в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета  АСРО «РОАП «СОЮЗ»  Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил внести изменения в реестр членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» в соответствии с заявлениями в отношении ООО «Декларант» (ИНН 2721168282) и 

ООО «Архитектурное бюро «Аттик» (ИНН 2722071117). 
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Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос об отказе во 

внесении изменений в реестр членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

ЗА 

 

ПРОТИ

В 

 

1 ООО «Декларант» (ИНН 2721168282) 6 0 

2 ООО «Архитектурное бюро «Аттик» (ИНН 2722071117) 6 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении ООО «Декларант» (ИНН 2721168282) внести в реестр членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» изменения в части исключения права выполнять подготовку проектной 

документации особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства. 

2. В отношении «Архитектурное бюро «Аттик» (ИНН 2722071117) внести в реестр 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» изменения в сведения об уровне ответственности,  в 

соответствии с заявлением и внесенными взносами в компенсационный фонд возмещения 

вреда  (3 уровень ответственности) и компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств (3 уровень ответственности). 

 

ПО ВОПРОСУ № 4. 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 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 18.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, организацией не устранены нарушения, выявленные в 

ходе плановых проверок за 2017-2020 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; 

 

ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) 

в нарушение частей 5, 6, 7 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 9.2.1, 9.2.3. 

Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1,  5.2.5, 5.2.8, 5.2.10, 5.2.11  Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании 

членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, пункта 4.3.2. Стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для выполнения 

членами Ассоциации, пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов 

Ассоциации, организацией превышен уровень ответственности по обязательствам по 
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договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, доплата взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в пятидневный срок с 

момента получения предупреждения о превышении уровня ответственности и требования о 

доплате взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств не 

произведена, не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 03.07.2020),   

имеется задолженность по уплате членских взносов, не устранены нарушения, выявленные в 

ходе внеплановой проверки за 2020 год: отсутствует обучение по охране труда трех 

сотрудников, не обеспечено проведение плановой проверки за 2021 год. 

 

ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 

5.2.9, 5.2.10, 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, пунктов 3.6, 3.9 

Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая 

может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, отсутствует 

обучение по охране труда двух сотрудников, отсутствует 1 специалист по организации 

подготовки проектной документации, внесенный в Национальный реестр специалистов 

НОПРИЗ, отсутствует материально-техническая база, не представлены уведомление о 

фактическом совокупном размере обязательств за 2019-2020 годы и отчет о деятельности 

члена за 2019-2020 годы, не обеспечено страхование гражданской ответственности (с 

03.07.2020), не обеспечено проведение плановой проверки за 2020 г., имеется задолженность 

по уплате членских взносов; 

 

ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 

в нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1,  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, пунктов 3.2, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, пункта 5.2.3 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, 

отсутствует 1 специалист по организации подготовки проектной документации, сведения о 

котором содержатся в Национальном реестре специалистов в области инженерных 

изысканий и архитектурно – строительного проектирования,  не представлены уведомление 

о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год и отчет о деятельности члена за 

2020 год,  имеется задолженность по уплате членских взносов;  

 

ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) 

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 представлены 

уведомление о фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год и отчет о 

деятельности члена за 2020 год. 
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ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461) 

в нарушение пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 

5.2.10 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 3.6, 3.9 Положения о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, пунктов 3.2, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, не обеспечено страхование гражданской ответственности с 03.07.2020, не 

обеспечено проведение плановой проверки за 2020 год, не представлены уведомление о 

фактическом совокупном размере обязательств за 2020 год и отчет о деятельности члена за 

2020 год. 

 

 

ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 

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, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе 

о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов, не устранены нарушения по плановым проверкам за 2019-2020 годы: 

отсутствует аттестация по системе Ростехнадзора одного специалиста. 

 

 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который предложил в соответствии с пунктом 4.1, главами 8, 9, 11 Положения 

о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел: 

 

 В отношении ООО Научно-производственное предприятие «Экология Севера» (ИНН 

4101086403) применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществлять подготовку проектной документации до 01.06.2021. 

 

 В отношении  ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 

01.07.2021. 

 

В отношении ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 

11.08.2021. 

 

В отношении ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок для устранения нарушений до 01.06.2021. 

 

В отношении ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 11.08.2021. 

 

В  отношении ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461) применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации до 11.08.2021. 
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В  отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) применить меру 

дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок для устранения 

нарушений до 02.08.2021. 

 

Вопрос поставлен на голосование. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос о применении меры 

дисциплинарного воздействия  

ЗА 

 

ПРОТИВ 

 

1 
ООО Научно-производственное предприятие «Экология 

Севера» (ИНН 4101086403) 
6 0 

2 ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) 6 0 

3 ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) 6 0 

4 ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) 6 0 

5 
ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» 

(ИНН 2543028274) 
6 0 

6 ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461) 6 0 

7 ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) 6 0 

 

 

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 18.2 Положения о контроле за 

деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного воздействия – 

приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 01.06.2021. 

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 «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) за нарушение частей 5, 6, 7 статьи 

55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», 

пунктов  5.2.1, 5.2.5, 5.2.8,  5.2.10, 5.2.11  Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 

пунктов 3.6, 3.9 Положения о страховании членами Ассоциации риска гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, пункта 4.3.2. Стандартов и правил предпринимательской или 

профессиональной деятельности, обязательных для выполнения членами Ассоциации, 

пунктов 5.2.3, 18.2 Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации, 

организацией превышен уровень ответственности по обязательствам по договорам, 



8 

 

заключенным с использованием конкурентных способов, применить меру дисциплинарного 

воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной документации до 

01.07.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Контроль-ДВ» (ИНН 6501219281) обязано уведомить 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

 

РЕШИЛИ:  

 

1. В отношении ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) за в нарушение пункта 9.2.1 Устава 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 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, пунктов 3.6, 3.9 Положения о 

страховании членами Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства,  применить меру 

дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять подготовку проектной 

документации до 11.08.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Лес Проект» (ИНН 2721197501) обязано уведомить 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

В отношении ООО «ПРОФИТ» (ИНН 2721209147) за нарушение пунктов 9.2.1, 9.2.3. Устава 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 4.2., 5.2.1, 5.2.3,  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, пунктов 3.2, 8.2 Положения о проведении анализа деятельности членов на 

основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, пункта 5.2.3 Положения о 

контроле за деятельностью членов Ассоциации, применить меру дисциплинарного 

воздействия – предупреждение, установить срок для устранения нарушений до 01.06.2021. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. В отношении ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 2543028274) за  

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, 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, 

применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права осуществлять 

подготовку проектной документации до 11.08.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Инжениринговая компания «Триотехнологии» (ИНН 

2543028274) обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в 

установленный срок. 
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РЕШИЛИ: 

 

1. В  отношении ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461) за  нарушение 

пункта 9.2.1 Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ», пунктов 5.2.1, 5.2.3, 5.2.8, 5.2.9 5.2.10 

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 3.6, 3.9 Положения о страховании членами 

Ассоциации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, пунктов 3.2, 8.2 Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в 

форме отчетов, применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление права 

осуществлять подготовку проектной документации до 11.08.2021. 

2. Об устранении нарушений ООО «Строительная компания ЭЛБИ» (ИНН 2536315461)  

обязано уведомить АСРО «РОАП «СОЮЗ» в письменном виде в установленный срок. 

 

РЕШИЛИ: 

 

В  отношении ООО «Промышленная экспертиза» (ИНН 2721137245) за 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, 5.2.8 Положения о членстве, в том числе о требованиях к 

членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, 

применить меру дисциплинарного воздействия – предупреждение, установить срок для 

устранения нарушений до 02.08.2021. 

 

 

Заседание Совета закрыто в 11-30. 

 

 

 

Председатель Совета    

    

                                                                       

 

 

С.Г. Верхогляд     

 

Секретарь Совета          

 

                                                                                  

 

С.В. Горбулев 

   

   

 


