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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» 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/
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ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО  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 созыва и 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 очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и выдвинул 

кандидатуру исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Диановой Светланы 

Владимировны. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» -64 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Избрать секретарем очередного 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 очередного Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

директора ООО «ЯНА» Ялышева Наримана Алимовича,  

директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича,  

генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников очередного Общего собрания членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  3 (трех) человек, в которую 

включить: 

директора ООО «ЯНА» Ялышева Наримана Алимовича,  

директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича,  

генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

присутствующим для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую 

включить: 
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директора ООО «Аскольдъ» Лунева Романа Константиновича,  

директора ООО «Партнер Регион ДВ» Повстина Владимира Александровича,  

инженера 1 категории ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулева Сергея Владимировича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования очередного Общего собрания членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

директора ООО «Аскольдъ» Лунева Романа Константиновича,  

директора ООО «Партнер Регион ДВ» Повстина Владимира Александровича,  

инженера 1 категории ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулева Сергея Владимировича. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений очередного 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 «РОАП «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений очередного 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 

исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну 

юриста НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Петрову Марию Владимировну 

 

 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил: 

1. снять с повестки дня вопрос об утверждении Положения об аттестации,  

2. объединить вопросы № 3 и 4 и изложить в новой редакции: О необходимости создания 

постоянно действующего третейского суда при НП СРО «РОАП «СОЮЗ», 

3. включить в повестку дня следующие вопросы: 

 - О способе размещения средств компенсационного фонда. 

- Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации 

перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг).  

И предложил утвердить повестку дня очередного Общего собрания  членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» из 14-ти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» из 14-ти вопросов.  

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Регламент созыва и проведения Общего собрания членов. 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к 

проекту.  В Регламент включены положения о порядке и сроках принятия решения о проведении 

Общего собрания членов, о порядке подготовки к Общему собранию членов, проведения 

регистрации участников Общего собрания членов, более полно регламентирован порядок 

проведения Общего собрания членов, избрания рабочих органов Общего собрания, а также 

права участников Общего собрания членов. И предложил утвердить Регламент созыва и 

проведения Общего собрания членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 64 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную 

записку к проекту.  В Требования внесены изменения в таблицы профилей образования по 

ОКСО, уточнен порядок и сроки внесения изменений в свидетельство о допуске в связи с 

реорганизацией члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», расширением (сокращением) перечня видов 

работ к которым член НП СРО «РОАП «СОЮЗ» имеет свидетельство о допуске, изменением 

идентификационных данных члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», с увеличением стоимости работ 

по одному договору по организации подготовки проектной документации, переработаны бланки 

документов. Требования приведены в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2011 года 

№ 337-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ». И предложил утвердить Требования к выдаче и условия выдачи 

свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 64 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

целях реализации основных функций НП СРО «РОАП «СОЮЗ» установленных Федеральным 

законом от 01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» было принято 
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решение внести изменения в Устав НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Президент НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к проекту. В Устав внесены 

следующие изменения: к компетенции Общего собрания членов отнесено принятие решений об 

образовании третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами 

Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства работ 

(услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах, утверждение 

положения о третейском суде и регламента третейского суда; к компетенции постоянно 

действующего коллегиального органа управления отнесено решение вопросов об утверждении 

перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их 

выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, 

образованном НП СРО «РОАП «СОЮЗ», положения о третейских сбора, положения о 

гонорарах третейских судей, а также иных документов, регламентирующих деятельность 

третейского суда, образованного НП СРО «РОАП «СОЮЗ», утверждение которых не отнесено к 

компетенции Общего собрания членов Партнерства. И предложил утвердить Устав НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  
1. Утвердить Устав НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

Вопрос 4. О необходимости создания постоянно действующего третейского суда при НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих, что в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 

01.12.2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» одной из функций 

саморегулируемой организации является образование третейского суда для разрешения споров, 

возникающих между членами саморегулируемой организации, а также между ними и 

потребителями произведенных членами саморегулируемой организации товаров (работ, услуг), 

иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских судах. 14.12.2011 года 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» принято решение об образовании 

постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ» и утверждены 

Положение о постоянно действующем Третейском суде при НП СРО «РОС «СОЮЗ» и 

Регламента постоянно действующего Третейского суда при НП СРО «РОС «СОЮЗ».  

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил членам НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 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 ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 64 
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«Против» - 0 

 

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).  

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что на 

расширенном заседании  Совета НП СРО «РОС «СОЮЗ», которое состоялось 02.12.2011 года, 

было принято решение рекомендовать Общему собранию членов в качестве дополнительного 

способа обеспечения имущественной ответственности к индивидуальному страхованию 

членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  гражданской ответственности применить коллективное 

страхование гражданской ответственности. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Правила саморегулирования Требования к страхованию 

членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности. Президент НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к проекту.  В Требования внесены 

следующие изменения в части требований, предъявляемых к страховой организации, к 

договорам страхования гражданской ответственности, к установлению срока действия договора, 

к определению порядка заключения, изменения договора страхования и прекращения его 

действия. И предложил утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию 

членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 
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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 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» С.Г. Верхогляда, который 

предложил в связи с принятием решения о применении коллективного страхования гражданской 

ответственности членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 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. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

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 

(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. 
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Вопрос 7. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил в 

связи с принятием решения о применении в качестве дополнительного способа обеспечения 

имущественной ответственности коллективного страхования гражданской ответственности 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»   увеличить размер ежеквартального членского взноса, с 

включением в него расходов на коллективное страхование гражданской ответственности членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера НП СРО «РОАП «СОЮЗ» В.А. Федорову, которая 

проинформировала Общее собрание членов об основных статьях доходов и расходов, 

включенных в смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  на 2012 год. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил 

утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 64 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

Вопрос 9. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия. 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к 

проекту и предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой 

редакции. 
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Правила контроля в области саморегулирования. 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил пояснительную записку к 

проекту.  В Правила внесены следующие изменения: определены права и обязанности членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и членов контрольной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» при 

проведении мероприятий по контролю; порядок осуществления контроля за устранением 

членом НП СРО «РОАП «СОЮЗ» выявленных в ходе проверки нарушений; более полно 

регламентирован порядок и сроки составления и утверждения плана проведения плановых 

проверок на будущий год; расширен перечень оснований для проведения внеплановых 

проверок; регламентирован порядок проведения документарных и выездных проверок, а также 

порядок их организации; увеличен срок проведения: документарных проверок; более полно 

регламентирован порядок составления акта по результатам проведенных проверок, а также 

порядок рассмотрения результатов проверки на заседании контрольной комиссии. И предложил 

утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» были 
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выявлены противоречия между Требованиями к выдаче и условиями выдачи свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, утвержденных решением Общего собрания членов от 26.07.2011 года и 

Правилами саморегулирования Положение о компенсационном фонде, утвержденное решением 

Общего собрания членов от 27.09.2010 года. В связи с чем, принято решение внести изменения 

в части 2 и 3 статьи 4 Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде, в 

части сроков внесения взноса в компенсационный фонд НП СРО «РОАП «СОЮЗ» при 

вступлении в члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ», а также при внесении изменений в 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства НП СРО «РОАП «СОЮЗ». И предложил утвердить Правила 

саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что по 

результатам аудита внутренних нормативных документов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» было 

принято решение внести изменения в Положение о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете). Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович озвучил 

пояснительную записку к проекту. В Положение внесены следующие изменения: к компетенции 

постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) отнесено утверждение 

перечня лиц, кандидатуры которых могут предлагаться в качестве третейских судей для их 

выбора участниками споров, рассматриваемых по их заявлениям в третейском суде, 

образованном НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; утверждение положения о третейских сборах, 

положения о гонорарах третейских судей, а также иных документов, регламентирующих 

деятельность третейского суда, образованного НП СРО «РОАП «СОЮЗ», утверждение которых 

не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»; решение вопросов о приеме в члены, прекращении действия свидетельства о допуске, 

в случаях предусмотренных статьей 55.15 Градостроительного кодекса РФ, о применении мер 

дисциплинарного воздействия, об исключении из состава членов Партнерства, в случаях 

предусмотренных статьей 55.8 Градостроительного кодекса РФ, об удовлетворении заявлений о 

добровольном выходе из состава членов Партнерства; определен порядок прекращение 

полномочий состава Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ», членов Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ». И предложил утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) 

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. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который озвучил 

приоритетные направления деятельности и предложил утвердить Приоритетные направления 

деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ 

Утвердить Приоритетные направления деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

Вопрос 13. О способе размещения средств компенсационного фонда. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который доложил, что в 

соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ средства компенсационного фонда 

могут размещаться в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных 

организациях. И предложил разместить средства компенсационного фонда в депозиты. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Разместить средства компенсационного фонда НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в депозиты. 

 

Вопрос 15. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих, что одной из основных задач НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
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является содействие в аттестации, повышении квалификации и профессиональном росте 

специалистов организаций - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и сообщил о намерении НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» проводить семинары и организовать централизованное обучение по 

различным направлениям деятельности специалистов - членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который предложил на 

заседании постоянно действующего коллегиального органа управления осветить круг вопросов, 

по которым необходимо проводить данные мероприятия. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что 

одним из приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год, 

утвержденным Общим собранием членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», является укрепление 

корпоративного   духа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и предложил  для реализации  данного 

направления организовать проведение спортивных и иных мероприятий для членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который сообщил, что в 

администрацию НП СРО «РОАП «СОЮЗ» поступают многочисленные обращения по вопросу 

организации празднования Дня строителя в 2012 году для членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». И 

предложил до 01.04.2012 года провести сбор целевых взносов, для организации празднования 

Дня строителя в 2012 году, из расчета 5000 рублей на одного представителя организации - члена 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» О.В. Симанович, который 

проинформировал присутствующих о том, что в соответствии с приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.07.2011 года № 356 «Об 

утверждении формы свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» членам НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» необходимо в срок до 01.01.2013 года произвести замену свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, выданные до вступления в силу указанного приказа. 

 

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 6 л. в 1 экз. 

 

 



 Приложение № 1 к протоколу очередного Общего 

собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 15 от 15 декабря 2011 г.  

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
 

ОГРН 1092700000535 ИНН 2722085173 
 
Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 

 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 
 
Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 

 

Протокол регистрационной комиссии 
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» 
 

«15» декабря 2011 г.                                                                                                       г. Хабаровск 

 

Председателем регистрационной комиссии  назначена: юрист НП СРО «РОС «СОЮЗ»  

Пасютина Наталья Александровна. 

Членами регистрационной комиссии назначены: специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

Силина Ксения Викторовна, офис-менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Ивко Юлия 

Андреевна. 

Секретарем регистрационной комиссии назначена: бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Массалитина Маргарита Юрьевна. 

 

Общее количество членов НП СРО «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков «СОЮЗ» на 15 декабря 2011 года -  70 (семьдесят). 

 

Зарегистрировано:  64  (шестьдесят четыре ) участника очередного Общего собрания НП 

СРО «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ», из них 

представителей по доверенности  47 ( сорок семь ), согласно ведомости регистрации 

участников. 

 

Приложение: список участников очередного Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  

на  4  л. в 1 экз. 
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                                                                       Приложение № 2 к протоколу очередного     

                                                                                          Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

                                             № 15 от 15 декабря 2011 г.   

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

ОГРН 1092700000535       ИНН 2722085173 
 

Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 
 

Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 

 

Список участников очередного Общего собрания 

 

«15» декабря 2011 г.                                                                                                        г. Хабаровск 

 

№ 

п\п 

Наименование организации Представитель организации 

1 ООО «Алкис» В лице генерального директора А.А. Кислякова, 

действующего без доверенности на основании Устава. 

2 ООО «Амур» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 24.11.2011 г. № 56. 

3 ООО «АрхстройПроект» В лице директора П.В. Мухи, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

4 ООО «АскоГрупп» В лице директора Е.В. Шаталовой, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

5 ООО «Аскольдъ» В лице директора Р.К. Лунева, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

6 ООО «БэстСтройПроект» В лице генерального директора Л.П. Первушиной, 

действующего без доверенности на основании Устава. 

7 ООО «Вертикаль-Строй ДВ» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 06.12.2011 г. № 97. 

8 ООО «ВСТ Компания» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 30.11.2011 г. № 03. 

9 ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» В лице директора Ю.Н. Улановского, действующего 

без доверенности на основании Устава. 

10 ООО «Град-Проект» В лице директора И.Л. Бершадского, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

11 ООО «Дальневосточная 

Строительная Компания 

«Системы и Связь»  

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 12.12.2011 г. № 1. 

12 ОАО «Дальневосточный 

институт инженерно-

строительных изысканий» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 01.12.2011 г. № б/н. 

mailto:rossouz@rossouz.ru
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13 ООО «ДальРегион Автоматика» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 06.12.2011 г. № б/н. 

14 ООО «Дальстройпроект» В лице представителя И.В. Рыбаковой, действующего 

по доверенности от 09.12.2011 г. № 38. 

15 ООО «ДВ Энергосервис» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 22.11.2011 г. № б/н. 

16 ООО «Идеал» В лице представителя Ю.С. Кузнецовой, действующего 

по доверенности от 12.12.2011 г. № б/н. 

17 ООО «Интерьер» В лице представителя В.И. Косырева, действующего по 

доверенности от 22.11.2011 г. № 14. 

18 ООО «К-Два» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 06.12.2011 г. № б/н. 

19 ООО «Каньон» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 23.11.2011 г. № 23/11-2011. 

20 ООО «Кап Строй» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 30.11.2011 г. № 02. 

21 ООО «Капитал-Строй» В лице представителя А.А. Лисина, действующего по 

доверенности от 14.12.2011 г. № 10. 

22 ООО «Капторстрой» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 09.12.2011 г. № б/н. 

23 ООО «ЛСК ДВ» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 14.12.2011 г. № 43. 

24 ООО «МЕБИУС арх» В лице директора П.В. Власова, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

25 ООО 

«МЕТАЛЛОСТРОЙСЕРВИС» 

В лице представителя А.В. Уленкова, действующего по 

доверенности от 15.11.2011 г. № б/н. 

26  

ООО «Мизар» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 12.12.2011 г. № 17. 

27 ООО «Многоотраслевое 

инженерное предприятие 

Востока» 

В лице представителя О.Б. Забарской, действующего по 

доверенности от 12.12.2011 г. № б/н. 

28 ООО «Многоотраслевое 

инженерное предприятие 

Дальнего Востока» 

В лице представителя О.Б. Забарской, действующего по 

доверенности от 12.12.2011 г. № б/н. 

29 ООО «Межрегиональная 

техническая компания 

«ВостокСтройПроект» 

В лице представителя Е.А. Ереминой, действующего по 

доверенности от 13.12.2011 г. № б/н. 

30 ООО «Надежда» В лице представителя Е.В. Нестеровой, действующего 

по доверенности от 14.12.2011 г. № 24. 

31 ООО Научно-производственное 

предприятие  «Экология 

Севера»  

В лице директора В.А. Кулаковича, действующего без 

доверенности на основании Устава. 



32 ОАО 

«Нижнеангарсктрансстрой» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 25.11.2011 г. № 2. 

33 ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя Г.П. Керберг, действующего по 

доверенности от 23.11.2011 г. № 72. 

34 ООО «Партнер Регион ДВ» В лице директора В.А. Повстина, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

35 ООО «Предприятие инженерно-

экономических услуг в области 

строительства «Прима» 

В лице директора В.А. Танаева, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

36 ООО «Проектно-строительная 

компания «Стройрегион» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 13.12.2011 г. № 008. 

37 ООО «Проектно-Строительное 

Бюро «Архитектура и 

Конструирование» 

В лице представителя С.В. Горбулева, действующего 

по доверенности от 15.12.2011 г. № 10. 

38 ООО Проектно - строительное 

объединение «Горстройпроект»  

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 21.11.2011 г. № 7. 

39 ООО «Проектстройиндустрия» В лице директора С.А. Бенделюка, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

40 ООО «Производственно-

строительная компания 

«Востокинвестстрой»  

В лице представителя Н.М. Титовой, действующего по 

доверенности от 13.12.2011 г. № 11. 

41 ООО «Производственно-

техническая фирма «ПРИМА-

МСС» 

В лице директора В.М. Сильченко, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

42 ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 12.12.2011 г. № 92. 

43 ООО «Региональный центр ПТ 

СДМ «Компания Ремсталь» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 17.11.2011 г. № б/н. 

44 ООО «Ремонтно-строительная 

компания «Перспектива» 

В лице представителя А.А. Якимова, действующего по 

доверенности от 12.12.2011 г. № б/н. 

45 ООО «РемСтройКорпорация» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 24.11.2011 г. № 127/11. 

46 ООО «СибВостокСтрой» В лице представителя В.И. Четвергова, действующего 

по доверенности от 14.12.2011 г. № 22. 

47 ООО «СпецРемСтрой» В лице представителя А.В. Витковского, действующего 

по доверенности от 10.01.2011 г. № 23. 

48 ОАО «СПМК Хабаровская-1» В лице представителя С.Г. Демина, действующего по 

доверенности от 15.12.2011 г. № 39. 

49 ООО «СтройАльянс» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 07.12.2011 г. № б/н. 

50 ЗАО «Стройинвест Восток» В лице директора С.Г. Верхогляда, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

51 ООО «СтройМастер» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 07.12.2011 г. № б/н. 



52 ООО «Строймастер» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 09.12.2011 г. № б/н. 

53 ООО «СтройПроект» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 07.12.2011 г. № б/н. 

 

54 ООО «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 14.12.2011 г. № 124. 

55 ООО «Строительно-

техническое управление - №1» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 25.11.2011 г. № 11/25. 

56 ООО «Строительный холдинг» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 13.12.2011 г. № б/н. 

57 ООО «Телеком-Сервис» В лице директора К.М. Суняйкина, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

 

58 ООО «Телекор ДВ» В лице представителя Е.А. Харина, действующего по 

доверенности от 12.12.2011 г. № 101. 

59 ООО «Управление снабжения и 

сбыта» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности от 25.11.2011 г. № 11-25. 

60 Хабаровское краевое 

государственное предприятие 

технической инвентаризации и 

оценки недвижимости 

В лице представителя Р.Ю. Вакульчика, действующего 

по доверенности от 14.12.2011 г. № 86. 

61 ООО «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. 

Хабаровска «Эльбрус» 

В лице представителя А.И. Левковского, действующего 

по доверенности от 15.12.2011 г. № 1. 

62 ООО «Электромонтаж» В лице представителя И.Н. Тимохина, действующего 

по доверенности от 15.12.2011 г. № б/н. 

63 ООО «ЭлектроТерм» В лице директора Ю.В. Исакова, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

64 ООО «ЯНА» В лице директора Н.А. Ялышева, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

 



 Приложение № 3 к протоколу очередного Общего 

собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 15 от 15 декабря 2011 г.  

 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 
 

ОГРН 1092700000535 ИНН 2722085173 
 

Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
 СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, д.4 
 

Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 

Протокол мандатной комиссии 
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: 
 

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  

 

Очередным Общим собранием членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии 

избраны: директор ООО «ЯНА» Ялышев Нариман Алимович, директор ООО «МЕБИУС арх» 

Власов Павел Валерьевич, генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт 

Анатольевич. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «МЕБИУС арх» П.В. Власова, который предложил избрать 

председателем мандатной комиссии генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта 

Анатольевича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» -3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии генерального директора ООО «Алкис» 

Кислякова Альберта Анатольевича. 

 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/


ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «МЕБИУС арх» П.В. Власова, который предложил избрать 

секретарем мандатной комиссии директора ООО «ЯНА» Ялышева Наримана Алимовича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» -3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «ЯНА» Ялышева 

Наримана Алимовича. 

 

ПРОВЕРКА ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

По итогам проверки регистрационной ведомости: 

Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 15 декабря 2011 года -  70 (семьдесят). 

 

Зарегистрировано: 64 (шестьдесят четыре) участника очередного Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ», из них представителей по доверенности 47 (сорок семь). 

 

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: Об утверждении ведомости и протокола 

регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ», о подтверждении полномочий 

участников очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

 

«За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

 



 Приложение № 4 к протоколу очередного Общего 

собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 15 от 15 декабря 2011 г.  
 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

ОГРН 1092700000535 ИНН 2722085173 
 

Регистрационный номер в государственном 
реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-137-18022010 

 

Адрес: 680038, г. Хабаровск, ул. Шмидта, 
д.4 

 
Телефон:(факс): +7(4212) 736840  

Эл. почта: rossouz@rossouz.ru 

веб. сайт: www.roapsouz.ru 

Протокол счетной комиссии  
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации  

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 

«СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 
Вид заседания: 

Основания созыва: 

Форма проведения: 
Председатель собрания: 

 

Секретарь собрания: 

 

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 

 

Очередным Общим собранием членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в состав счетной комиссии 

избраны: директор ООО «Аскольдъ» Лунев Роман Константинович, директор ООО «Партнер 

Регион ДВ» Повстин Владимир Александрович, инженер 1 категории ООО «Проектно-

Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулев Сергей Владимирович. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Аскольдъ» Р.К. Лунева, который предложил избрать 

председателем счетной комиссии директора ООО «Партнер Регион ДВ» Повстина Владимира 

Александровича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» -3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Партнер Регион ДВ» 

Повстина Владимира Александровича. 

mailto:rossouz@rossouz.ru
http://www.rossouz.ru/


ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Аскольдъ» Р.К. Лунева, который предложил избрать секретарем 

счетной комиссии инженера 1 категории ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» -3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии инженера 1 категории ООО «Проектно-

Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича. 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

Повестка дня очередного Общего собрания членов 
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  

(дополнительно включенный вопрос в повестку дня). 

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 

(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. 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-14 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос 1. Утверждение регламента созыва и проведения Общего собрания членов в новой 

редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

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

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 3. Утверждение Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 4. О необходимости создания постоянно действующего третейского суда при НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 5. Способы обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой 

организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг). 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

 



Вопрос 6. Утверждение Правил саморегулирования Требования к страхованию членами НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

 

ВНЕСЕНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В ПОВЕСТКУ ДНЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВОПРОСА: Утверждение Положения о размере и порядке уплаты 

членских взносов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 7. Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 8. Утверждение сметы доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2012 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 9. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 10. Утверждение Правил контроля в области саморегулирования в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 11. Утверждение Правил саморегулирования Положение о компенсационном фонде в 

новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 12. Утверждение Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 13. Утверждение приоритетных направлений деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

на 2012 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

 



Вопрос 14. О способе размещения средств компенсационного фонда. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 64 

 

«Против» - 0 

 

 

 

Вопрос о подтверждении результатов голосования по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов и вопроса внесенного в ходе Общего собрания (кроме вопроса № 15 

(вопрос без голосования)) поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
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