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ПРОТОКОЛ № 14 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 
СВЕДЕНИЯ О  ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 
Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 

Вид  заседания:  

Основание созыва : 

Форма проведения: 

Председатель собрания: 

 

Секретарь собрания: 

 

Время начала регистрации  

участников собрания: 

Время окончания регистрации  

участников собрания: 

Собрание открыто: 

26 июля 2011 года 

680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 

Внеочередное 

Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  Симанович 

Олеся Викторовна 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 

 

11 часов 30 минут 

 

12 часов 00 минут 

12 часов 00 минут 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 
Члены НП СРО  «РОАП «СОЮЗ», согласно реестру членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».  
Зарегистрировались и получили мандаты для голосования 57 (пятьдесят семь) членов, согласно 
Приложению № 2 к настоящему протоколу на 4 (четырех) листах. Явка 83 %. 
(Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»-69). 
 
Кворум для принятия решения достигнут (имеется). 
 
Полномочия представителей членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 
 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОБЩЕМ 

СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор НП  СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Пасютина Наталья Александровна Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Силина Ксения Викторовна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 
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Ивко Юлия Андреевна Офис-менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Массалитина Маргарита Юрьевна            Бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Петрова Мария Владимировна Юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ  ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  ЧЛЕНОВ  НП  СРО  «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович с приветственной речью. 
В соответствии с Уставом и Регламентом проведения Общего собрания членов НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» председателем данного собрания  является  Президент  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
О.В. Симанович. 
Председатель Общего собрания объявил о формировании рабочих органов собрания. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 
избрать секретаря внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 
выдвинул кандидатуру исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову 
Светлану Владимировну. 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» -57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ»   
Дианову Светлану Владимировну. 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 
избрать для проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания членов НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 
Директора ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюка Сергея Александровича 
Директора ООО «АрхстройПроект» Муху Павла Вячеславовича  
Директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» -57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания 
членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  3 (трех) человек, в которую 
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включить: 
Директора ООО «Проектстройиндустрия» Бенделюка Сергея Александровича 
Директора ООО «АрхстройПроект» Муху Павла Вячеславовича  
Директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 
присутствующим для подсчета результатов голосования внеочередного Общего собрания 
членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в 
которую включить: 
Генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича 
Начальника управления по правовым и кадровым вопросам КГУП «Хабкрайинвентаризация» 
Вакульчика Романа Юрьевича 
Генерального директора ООО «БэстСтройПроект» Первушину Любовь Прокопьевну 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования внеочередного Общего собрания 
членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую 
включить: 
Генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича 
Начальника управления по правовым и кадровым вопросам КГУП «Хабкрайинвентаризация» 
Вакульчика Романа Юрьевича 
Генерального директора ООО «БэстСтройПроект» Первушину Любовь Прокопьевну 
 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 
присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 
решений внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать 
редакционную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 
Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну 
Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну 
Юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 
решений внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную 
комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 
Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну 
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Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну 
Юриста НП СРО «РОС «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну 
 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил  
утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания  членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из 
7-ми вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» из 7-ми вопросов.  
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым 

относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в соответствии с приказом 

Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 

внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294, «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 

документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 

строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства». 

2. Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. Утверждение Положения о членстве НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

4. Утверждение Положения о мерах  дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 

новой редакции. 

5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления (Президенте) 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

6. Утверждение   Положения   о   коллегиальном   органе   управления   (Совете)   НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ»  в новой редакции. 

7. Разное. 
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РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Утверждение Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294, «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства». 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который представил 
внеочередному Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на утверждение перечень 
видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств 
о допуске к которым относится к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии 
с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294. 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Голосовали 

 «За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к 
которым отнесено к сфере деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с приказом 
Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 года № 624, с изменениями 
внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 года № 294, «Об 
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства» в следующем составе: 
1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: 
1.1. Работы по подготовке генерального плана земельного участка 
1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта 
1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного 
сооружения 
2. Работы по подготовке архитектурных решений 
3. Работы по подготовке конструктивных решений 
4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях 
инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 
4.1. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения 
4.2. Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и 
канализации 
4.3. Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения* 
4.4. Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем* 
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4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления 
инженерными системами 
4.6. Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения 
5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических мероприятий: 
5.1. Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений 
5.2. Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их 
сооружений 
5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно 
и их сооружений 
5.4. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ 
включительно и их сооружений 
5.5. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения 110 кВ и более и их 
сооружений 
5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем 
5.7. Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений 
6. Работы по подготовке технологических решений: 
6.1. Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов 
6.2. Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их 
комплексов 
6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и 
их комплексов 
6.4. Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их 
комплексов 
6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их 
комплексов 
6.6. Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного 
назначения и их комплексов 
6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их 
комплексов 
6.8. Работы по подготовке технологических решений объектов нефтегазового назначения и их 
комплексов 
6.9. Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, 
переработки и утилизации отходов и их комплексов 
6.11. Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их 
комплексов 
6.12 Работы по подготовке технологических решений очистных сооружений и их комплексов 
6.13. Работы по подготовке технологических решений объектов метрополитена и их комплексов 
7. Работы по разработке специальных разделов проектной документации: 
7.1. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 
7.2. Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
7.3. Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных 
объектов 
7.4. Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений 
8. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и 
сооружений, продлению срока эксплуатации и консервации* 
9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды 
10. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
11.Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 
населения 
12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 
13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком 
или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 
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предпринимателем (генеральным проектировщиком). 
  
Вопрос 2. Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о том, 
что в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступило предписание Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.06.2011 № 09-01-08/3693 о 
несоответствии действующей редакции Требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных, 
технически сложных и уникальных объектах капитального строительства (кроме объектов 
использования атомной энергии), утвержденных Общим собранием членов (протокол № 13 от 
13.04.2011) законодательству в части отсутствия положений об аттестации работников, 
подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. В связи, с чем принято решение о 
переработке действующих Требований и подготовке проекта Требований к выдаче и условий 
выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.  
И представил на утверждение Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Голосовали 

 «За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к определенному 
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2011-01. 
2. Признать утратившими силу Правила Контроля Положение о порядке приема в состав членов 
и выдачи свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПРКНП-03-2010-02), 
утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 16.12.2010 года 
протокол № 12. 
3. Признать утратившими силу Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ТРНП-
01.01-2011-03; ТРНП-01.02-2011-03; ТРНП-01.03-2011-03; ТРНП-01.04-2011-03; ТРНП-01.05-
2011-03; ТРНП-01.06-2011-03; ТРНП-01.07-2011-03; ТРНП-01.08-2011-03; ТРНП-01.09-2011-03; 
ТРНП-01.10-2011-03; ТРНП-01.11-2011-03; ТРНП-01.12-2011-03; ТРНП-01.13-2011-03), 
утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 13.04.2011 года 
протокол № 13. 
4. Признать утратившими силу Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, 
связанным со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом на особо опасных и 
технически сложных объектах капитального строительства, оказывающими влияние на 
безопасность указанных объектов (кроме объектов использования атомной энергии) (ТРНП-
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02.01-2011-03; ТРНП-02.02-2011-03; ТРНП-02.03-2011-03; ТРНП-02.04-2011-03; ТРНП-02.05-
2011-03; ТРНП-02.06-2011-03; ТРНП-02.07-2011-03; ТРНП-02.08-2011-03; ТРНП-02.09-2011-03; 
ТРНП-02.10-2011-03; ТРНП-02.11-2011-03; ТРНП-02.12-2011-03; ТРНП-02.13-2011-03), 
утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 13.04.2011 года 
протокол № 13. 
 
Вопрос 3. Утверждение Положения о членстве НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил о том, 
что в связи с подготовкой проекта Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о 
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства принято решение о разработке Положения о членстве, в которое включены 
основные положения, касающиеся членства в НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (прием в члены, права, 
обязанности и ответственность членов, прекращение членства и др.). И представил на 
утверждение Положение о членстве НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

Голосовали 

 «За» - 57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве НП СРО «РОАП «СОЮЗ», присвоить 
регистрационный номер ПНП-21-2011-01. 
 
Вопрос 4. Утверждение Положения о мерах  дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что  
переработано и дополнено Положение о мерах дисциплинарного воздействия. В Положение 
включены общие правила, и основания применения мер дисциплинарной ответственности, 
обстоятельства смягчающие, отягчающие дисциплинарную ответственность, порядок 
исполнения решений о применении мер дисциплинарного воздействия. И представил на 
утверждение новую редакцию Положения о мерах дисциплинарного воздействия. 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в 
новой редакции. 
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2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ПНП-10-2011-
02), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 13.04.2011 
года протокол № 13. 
 
Вопрос 5. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе управления 
(Президенте) НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в 
связи с проведением аудита внутренних документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято 
решение о внесении дополнений в Положение об исполнительном органе управления 
(Президенте) в части уточнения полномочий Президента. И представил на утверждение новую 
редакцию Положения о единоличном исполнительном органе управления (Президенте) НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение  о  единоличном  исполнительном  органе  управления  (Президенте)  
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
2. Признать утратившим силу Положение об исполнительном органе управления (Президенте) 
НП «РОАП «СОЮЗ» (ПНП-05-2009-1), утвержденное решением Общего собрания членов НП 
«РОАП «СОЮЗ» от 16.06.2009 года протокол № 2. 
 

Вопрос 6. Утверждение Положения о коллегиальном органе управления (Совете) НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
 
СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в 
связи с проведением аудита внутренних документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» принято 
решение о внесении дополнений в Положение о коллегиальном органе управления (Совете). 
Уточнен количественный состав Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ», порядок принятия решений, 
порядок избрания Председателя Совета и срок его полномочий. И представил на утверждение 
новую редакцию Положения о коллегиальном органе управления (Совете) НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

голосовали  

«За» - 57 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о коллегиальном органе управления (Совете) НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» в новой редакции. 
2. Признать   утратившим   силу  Положение  о  коллегиальном  органе  управления  (Совете) 
НП «РОАП «СОЮЗ» (ПНП-06-2009-1),  утвержденное   решением   Общего   собрания членов 
НП «РОАП «СОЮЗ» от 16.06.2009 года протокол № 2. 
 
Вопрос 7. Разное. 
 
СЛУШАЛИ: Генерального директора ООО «Алкис» А.А. Кислякова, который предложил 
создать при НП СРО «РОАП «СОЮЗ» единый центр по обмену информацией о вступлении в 
силу новых норм и регламентов в сфере проектирования. 
 
 
Собрание закрыто – 13 часов 00 минут. 

 

Приложение: 

1. Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз. 
2. Список участников внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» на  4 л. в 1 экз. 
3. Протокол мандатной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз. 
4. Протокол счетной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 5 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
Председатель Общего собрания 
 
 

О.В. Симанович 

 
 
Секретарь Общего собрания 

 
 

С.В. Дианова 
 


