
 
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
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ПРОТОКОЛ № 2 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ  

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 

«СОЮЗ» 

  

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ  

Дата проведения:  

Место проведения:  

 

Вид заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель собрания: 

 

Секретарь собрания: 

Время начала регистрации  

участников собрания: 

Время окончания регистрации  

участников собрания: 

Собрание открыто: 

 

16 июня 2009 года  

680038, г. Хабаровск, ул. Знаменщикова, д. 3. пом. I 

(6-12) 

Внеочередное 

Решение Президента 

очная 

Президент НП «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

Лескова Ольга Владимировна 

 

13 часов 45 минут 

 

14 часов 00 минут 

14 часов 00 минут 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Президент НП «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна.  
ООО «Региональная юридическая компания» в лице заместителя генерального директора 
Лесковой Ольги Владимировны, действующего на основании доверенности № 1 от 26 апреля 
2009 г. 
  
ИЗБРАНЫ: 

Председателем собрания: Президент НП «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна. 
Секретарем собрания: Заместитель генерального директора ООО «Региональная 
юридическая компания» Лескова Ольга Владимировна. 

 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1.Об утверждении положения «Об условиях и  порядке приема в состав членов 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
2.Об утверждении положения «О порядке уплаты членских взносов в некоммерческом 
партнерстве «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 
3. Об утверждении положения «Об Общем собрании членов некоммерческого партнерства 
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 
4.Об утверждении положения «Об учете членов некоммерческого партнерства 
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 



5.Об утверждении положения «Об исполнительном органе управления (Президенте) 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков   
«СОЮЗ». 
6.Об утверждении положения «О коллегиальном органе управления (Совете) 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
7.Об утверждении Правила ведения реестра внутренних нормативных документов 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
8.О приеме организаций в состав членов некоммерческого партнерства «Региональное 
объединение архитекторов и проектировщиков СОЮЗ».  
 

Вопросы  повестки дня приняты единогласно. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Об утверждении положения «Об условиях и  порядке приема в состав членов 

некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «Об условиях и  порядке приема в состав 
членов некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить положение «Об условиях и  порядке приема в состав членов 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
 
Вопрос 2. Об утверждении положения «О порядке уплаты членских взносов в 

некоммерческом партнерстве «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «О порядке уплаты членских взносов в 
некоммерческом партнерстве «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ:  Утвердить положение «О порядке уплаты членских взносов в некоммерческом 
партнерстве «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 



 
Вопрос 3. Об утверждении положения «Об Общем собрании членов некоммерческого 

партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «Об Общем собрании членов 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить положение «Об Общем собрании членов некоммерческого 
партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 
 
Вопрос 4. Об утверждении положения «Об учете членов некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 

 
СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «Об учете членов некоммерческого 
партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 
 
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить положение «Об учете членов некоммерческого партнерства 
«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ». 
 
Вопрос 5. Об утверждении положения «Об исполнительном органе управления 

(Президенте) некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов 

и проектировщиков   «СОЮЗ». 

 
СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «Об исполнительном органе управления 
(Президенте) некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков   «СОЮЗ». 
 
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 



РЕШЕНИЕ: Утвердить положение «Об исполнительном органе управления (Президенте) 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков   
«СОЮЗ». 
Вопрос 6. Об утверждении положения «О коллегиальном органе управления (Совете) 

некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении положения «О коллегиальном органе управления 
(Совете) некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и 
проектировщиков «СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: Утвердить положение «О коллегиальном органе управления (Совете) 
некоммерческого партнерства «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 
«СОЮЗ». 
 

Вопрос 7. Об утверждении Правила ведения реестра внутренних нормативных 

документов. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос об утверждении  Правила ведения реестра внутренних нормативных 
документов. 
 
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 

РЕШЕНИЕ: Утвердить Правила ведения реестра внутренних нормативных документов. 

 

Вопрос 8. О приеме организаций в состав членов некоммерческого партнерства 

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков СОЮЗ».  

 
СЛУШАЛИ: Президента НП «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который вынес на 
обсуждение вопрос о приеме в состав членов некоммерческого партнерства «Региональное 
объединение архитекторов и проектировщиков СОЮЗ», следующие организации: 
 

1. ООО  «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) 
2. ООО «Региональный Центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 
1052701555565) 
3. ООО «Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) 
4. ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 
2722066942, ОГРН 1072722012857) 



5. ООО «Восток»-Торгово-строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 
1072721009393) 
6. ООО «Капитал-Строй» (ИНН 2724122832, ОГРН 1082724006530) 
7. ООО «Ремонтно-строительная компания «Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН 
1042700225138) 
8. ООО «Проектно-строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» (ИНН 
2722051248, ОГРН 1052740544119) 
9. ЗАО «СтройинвестВосток» (ИНН 2723082778, ОГРН 1062723030941) 
 
ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Партнер Регион 
ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) принять в состав членов НП «РОАП 
«СОЮЗ». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

   
РЕШЕНИЕ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Региональный 
Центр ПТ СДМ «Компания Ремсталь» (ИНН 2723074008, ОГРН 1052701555565)принять в 
состав членов НП «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

   
РЕШЕНИЕ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью 
«Проектстройиндустрия» (ИНН 2725076522, ОГРН 1082722008159) принять в состав членов 
НП «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр 
перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, 
ОГРН 1072722012857) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ». 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 

 
РЕШЕНИЕ: В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Восток»-Торгово-
строительная компания» (ИНН 2721149096, ОГРН 1072721009393) принять в состав членов 
НП «РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

голосовали «ЗА» единогласно 



РЕШЕНИЕ:  В  отношении  Общества с ограниченной ответственностью «Капитал-Строй»
(ИНН 2724122832, ОГРН 1082724006530) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАЩ±д

шлосовали «ЗА» единогласцQ

РЕШЕНИЕ:   В   отношении   Общества   с   о1раниченной   ответственностью   «Ремонтно-
строительная компания «Перспектива» (ИНН 2723065853, ОГРН  1042700225138) принять в
состав членов НП «РОАП «СОЮЗ».

шз_ультАтыголосовАщ±д
_голосовали«ЗА»единогласнi±Q

РЕШЕНИЕ:   В   отношении   Общества   с   окраниченной   ответственностью   «Проектно-
строительное    Бюро    «Архитектура    и    Конструирование»    (ИНН    2722051248,    ОГРН
1052740544119) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО СОВАЩ±д

гі]лосовали «ЗА» единогласно_

РЕ111ЕНИЕ: В отношении Закрьпого акционерного общества «СтройинвестВосток» (ИНН
2723082778, ОГРН 1062723030941) принять в состав членов НП «РОАП «СОЮЗ»

рЕзультАты голо совАщ±g

голосовали «ЗА» единогласщ

По всем вопросам решения приняты единогласно.

Общее собрание участников закрыто в 15 часов 45 минут.

Председатель

Секретарь

L
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