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ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ  ОЧЕРЕДНОМ  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: 

15 декабря 2011 года 
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46 
Очередное 
Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 
Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  Симанович 
Олеся Викторовна 
Исполнительный директор НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» Дианова Светлана Владимировна 
 
10 часов 30 минут 
 
11 часов 00 минут 
11 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 64 (шестьдесят четыре) члена, 
согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу на 4 (четырех) листах. Явка 91,4 %. 
(Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»-70). 
 
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» 

Ивко Юлия Андреевна Офис-менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Петрова Мария Владимировна Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Утин Андрей Олегивич Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 



 2

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции. 
2. Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. Утверждение Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
4. О необходимости создания постоянно действующего третейского суда при НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
5. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг). 
6. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции. 
7. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
8. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 
9. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции. 
10. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой 
редакции. 
11. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
(Совете) в новой редакции. 
12. Утверждение Приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 
год. 
13. О способе размещения средств компенсационного фонда. 
14. Разное. 
 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
Вопрос 1. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов в новой 
редакции. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции, 
присвоить регистрационный номер РГНП-01-2011-03. 
2. Признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общего собрания членов (РГНП-
01-2011-02), утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 
13.04.2011 года. 
 
Вопрос 2. Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции, 
присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2011-02. 
2. Признать утратившими силу Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 
работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
(ТРНП-03-2011-01), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» от 26.07.2011 года. 
 
Вопрос 3. Утверждение Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Устав НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
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Вопрос 4. О необходимости создания постоянно действующего третейского суда при НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ». 
 
РЕШИЛИ:  
1. Для разрешения споров, возникающих между членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ», а также 
между ними и потребителями произведенных членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» товаров 
(работ, услуг), иными лицами, обращаться в постоянно действующий Третейский суд, 
образованный при НП СРО «РОС «СОЮЗ». 
 
Вопрос 5. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг). 
 
РЕШИЛИ:  
1. В качестве дополнительного способа имущественной ответственности к индивидуальному 
страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» применить коллективное страхование 
гражданской ответственности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 
 
Вопрос 6. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП 
СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции, присвоить регистрационный номер 
ПРНП-02.03-2011-04. 
2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Требования к страхованию членами 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности (ПРНП-02.03-2011-03), утвержденные 
решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 13.04.2011 года. 
 
ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ внести в повестку дня дополнительный вопрос об установлении 
размера ежеквартального членского взноса и утверждении Положения о размере и порядке 
уплаты членских взносов в новой редакции. 
 
РЕШИЛИ:  
Внести вопрос в повестку дня и рассмотреть вопрос об установлении размера ежеквартального 
членского взноса и утверждении Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в 
новой редакции. 
Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой 
редакции: 
1. Утверждение Регламента созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции. 
2. Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к работам, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
3. Утверждение Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 
4. О необходимости создания постоянно действующего третейского суда при НП СРО «РОАП 
«СОЮЗ». 
5. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 
организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг). 
6. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции. 
7. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции. 
8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
9. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 
10. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции. 
11. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой 
редакции. 
12. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе управления 
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(Совете) в новой редакции. 
13. Утверждение Приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 
год. 
14. О способе размещения средств компенсационного фонда. 
15. Разное. 
 
Вопрос 7. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой 
редакции. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции, 
присвоить регистрационный номер ПНП-02-2010-05. 
2. Установить ежеквартальный членский взнос в размере 24000,00 рублей. 
3. Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты членских взносов (ПНП-
02-2010-4), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 
16.12.2010 года. 
 
Вопрос 8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
 
Вопрос 9. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции, присвоить 
регистрационный номер ПНП-10-2011-04. 
2. Признать утратившим силу Положение о мерах дисциплинарного воздействия (ПНП-10-2011-
03), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 26.07.2011 
года. 
 
Вопрос 9. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции. 

 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции, присвоить 
регистрационный номер ПРКНП-03-2011-03. 
2. Признать утратившими силу Правила контроля Порядок осуществления контроля за 
деятельностью членов (ПРКНП-03-2010-02), утвержденные решением Общего собрания членов 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 27.09.2010 года. 
 
Вопрос 10. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в 
новой редакции. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Правила саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой 
редакции, присвоить регистрационный номер ПРНП-02.02-2011-03. 
2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Положение о компенсационном 
фонде (ПРНП-02.02-2010-02), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО 
«РОАП «СОЮЗ» от 27.09.2010 года. 
 
Вопрос 11. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 
управления (Совете) в новой редакции. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 
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в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-06-2011-03. 
2. Признать утратившими силу Правила Положение о постоянно действующем коллегиальном 
органе управления (Совете) (ПНП-06-2011-02), утвержденное решением Общего собрания 
членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 26.07.2011 года. 
 
Вопрос 12. Утверждение Приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
на 2012 год. 
 
РЕШИЛИ 
Утвердить Приоритетные направления деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 
 
Вопрос 13. О способе размещения средств компенсационного фонда. 
 
РЕШИЛИ: 
Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в депозиты. 
 
Вопрос 15. Разное. 
 
 
 
 
 
Выписка верна 
 
 
Президент 
НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
О.В. Симанович 


