
 

 

Протокол № 20 

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: 

02 апреля 2014 года 

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

Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 
Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович 

Олеся Викторовна 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна 
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 74 (семьдесят четыре) члена, 

согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу на  4 (четырех) листах. Явка  87%. 

Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 02.04.2014 – 85. 

 

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 

Федорова Виктория Александровна 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Терентьева Наталья Александровна Юрист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Массалитина Маргарита Юрьевна Бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
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Холодилова Полина Игоревна Курьер НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  

Самойлова Ирина Александровна Офис-менеджер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Васюк Ольга Сергеевна Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Лютер Алена Владимировна Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО  СОБРАНИЯ  ЧЛЕНОВ  НП  СРО  «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

доложила, что в соответствии с Уставом и Регламентом созыва и проведения Общего собрания 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» председатель Общего собрания избирается Общим собранием 

членов и предложила свою кандидатуру. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  

голосовали поднятием рук 

 

 «За» - 74 

«Против» -  0 

РЕШИЛИ: Избрать председателем Общего собрания членов Президента НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с 

приветственной речью. 

Председатель Общего собрания объявила о формировании рабочих органов собрания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

сообщила, что в соответствии с Регламентом созыва и проведения Общего собрания членов  

секретарем очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» назначена 

руководитель общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна. 

 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила избрать для проверки полномочий участников очередного Общего собрания членов 

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

включить:  

- Марьину Марину Михайловну, инженера ООО МТК «Востокстройпроект»; 

- Литвинова Сергея Алексеевича, заместителя директора ООО «Амур»; 

- Андрющенко Арианну Владимировну, помощника руководителя ООО «Алкис». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«Против» -  0 
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РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников очередного Общего собрания членов 

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

включить: 

 

- Марьину Марину Михайловну, инженера ООО МТК «Востокстройпроект»; 

- Литвинова Сергея Алексеевича, заместителя директора ООО «Амур»; 

- Андрющенко Арианну Владимировну, помощника руководителя ООО «Алкис». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила присутствующим для подсчета результатов голосования очередного Общего 

собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе 3 (трех) 

человек, в которую включить: 

 

Ялышева Наримана Алимовича, директора ООО «ЯНА» 

Повстина Владимира Александровича, директора ООО «ПартнерРегион ДВ»  

Цымбала Станислава Александровича, зам. Генерального директора ООО «Телекор ДВ». 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«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: 

 

Ялышева Наримана Алимовича - директора ООО «ЯНА» 

Повстина Владимира Александровича - директора ООО «ПартнерРегион ДВ»  

Цымбала Станислава Александровича - зам. Генерального директора ООО «Телекор ДВ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

редакции решений очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избрать 

редакционную комиссию в составе 2 (двух) человек, в которую включить: 

 

1. Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну 

2. Руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«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 2 (двух) человек, в которую включить: 

1. Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну 

2. Руководителя общего отдела НП СРО «РОС «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну 
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 СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила  утвердить повестку дня очередного Общего собрания  членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» из семи  вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.  

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«Против» -  0 

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

«СОЮЗ» из семи вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

1. Отчет исполнительного органа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Президента) о проделанной 

работе исполнительного органа за 2013 год; 

2. Отчет коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета) о 

проделанной работе за 2013 год; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год; 

4. Выборы членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

5. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

6. Принятие решения об исключении организации из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»; 

7. Разное. 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Отчет Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе исполнительного 

органа за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила очередному Общему собранию членов отчет о проделанной работе 

исполнительного органа за 2013 год.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

(ПРЕЗИДЕНТА) 

Общим собранием членов НП СРО «РОС «СОЮЗ» отмечен высокий профессиональный 

уровень и результативность работы исполнительного органа НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

(Президента). 

 

ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НП «СРО 

«РОС «СОЮЗ» (ПРЕЗИДЕНТА) ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет исполнительного органа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Президента) о 

проделанной работе исполнительного органа за 2013 год. Признать деятельность 

исполнительного  органа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Президента) по достижению уставных 

целей и задач НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  результативной и осуществляемой на высоком 

профессиональном уровне. 

 

Вопрос 2. Отчет коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета) о 

проделанной работе за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который представил на утверждение Общему собранию отчет Совета о проделанной работе за 

2013 год. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ОТЧЕТА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» (СОВЕТА)  
Членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» отмечено, что работа коллегиального органа управления НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» осуществляется на должном профессиональном уровне. 

 

ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА СОВЕТА ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить отчет Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2013 год. 

Признать деятельность коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

осуществляемой на должном профессиональном уровне. 

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год. 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на утверждение Общему собранию членов годовую бухгалтерскую отчетность НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» и заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год. 

 

ВОПРОС ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ВНЕШНЕГО АУДИТОРА ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НП СРО «РОС «СОЮЗ»  ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 74 
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«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и заключение внешнего аудитора по итогам 

проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год. 

 

Вопрос 4. Выборы членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая  

сообщила, что выборы членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проходят тайным 

голосованием, путем заполнения бюллетеней. Также доложила, что на 02.04.2014 года 

выдвинуты следующие кандидатуры представителей организаций-членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» в состав Совета: 

 

- Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»; 

- Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование»; 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «Проектстройиндустрия»; 

- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,  

 

и предложила внести в бюллетень тайного голосования для избрания в члены Совета НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» предложенные кандидатуры. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 74 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
Внести в бюллетень тайного голосования для избрания членов Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» следующие кандидатуры: 

 

- Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»; 

- Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование»; 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «Проектстройиндустрия»; 

- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ»,  

 

Далее проходила процедура тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счётной комиссии Цымбала Станислава Александровича, который 

доложил, что по результатам тайного голосования по выборам членов Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»: 

            Всего изготовлено бюллетеней: 74 

            Выдано бюллетеней: 74 

            Сдано бюллетеней: 74 

            Признано недействительными бюллетеней: 1 

            Погашено бюллетеней: 0 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которую 

представляет кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест 

Восток» 
73 0 

2 Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-

Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 
73 0 

3 Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО 

«Проектстройиндустрия» 
72 1 

4 Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-

ПРОЕКТ» 
73 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По результатам тайного голосования в члены Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» избраны: 

 

- Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»; 

- Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование»; 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «Проектстройиндустрия»; 

- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ».  

 

2. Утвердить Совет НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в новом составе: 

- Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток»; 

- Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и 

Конструирование»; 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «Проектстройиндустрия»; 

- Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ».  

 

Вопрос 5. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая  сообщила, что 

выборы Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» проходят тайным голосованием, путем 

заполнения бюллетеней. Также доложила, что на 02.04.2014 года выдвинута следующая 

кандидатура в состав Совета: 

 

- Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест Восток», 

  

и предложила внести в бюллетень для избрания Председателем Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» предложенную кандидатуру. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 74 

 

«Против» - 0 

 

 

 



 8 

РЕШИЛИ: 

Внести в бюллетень тайного голосования кандидатуру Восток» Вехогляда Сергея Григорьевича, 

директора ЗАО «Стройинвест для избрания Председателем Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Далее проходила процедура тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счётной комиссии Цымбала Станислава Александровича, который 

доложил, что по результатам тайного голосования по выборам членов Совета НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»: 

            Всего изготовлено бюллетеней: 74 

            Выдано бюллетеней: 74 

            Сдано бюллетеней: 74 

            Признано недействительными бюллетеней: 0 

            Погашено бюллетеней: 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которую 

представляет кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест 

Восток» 
73 1 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. По результатам тайного голосования Председателем Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

избран: 

 

- Директор ЗАО «Стройинвест Восток» Вехогляд Сергей Григорьевич. 

 

Вопрос 6. Исключение организаций из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

представила на обсуждение вопрос об исключении из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

следующих организаций: 

 

1. ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 1052740592354) за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов  (пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

2. ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 2722065963, ОГРН 

1072722007313)  за нарушение правил контроля в области саморегулирования, неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов  (пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

3. ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290 ОГРН 1072721023210) за неоднократную 

неуплату в течение одного года членских взносов  (пункт 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ); 

4. ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 

2722066942, ОГРН 1072722012857) за несоблюдение требований Правил саморегулирования 

Требований к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, 

которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правил контроля в 

области саморегулирования, неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов  

(пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

5. ООО «Град-Проект» (ИНН 272075386, ОГРН 1062723002737) за несоблюдение требований 

Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 
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недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пункты 2, 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

6. ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) за несоблюдение 

требований Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОС 

«СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов 

(пункты 2, 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ) 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ ИЗ 

СОСТАВА ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

От участников общего собрания поступили предложения определить сроки для устранения 

организациями нарушений, являющихся основаниями для исключения последних из состава 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ». В случае не выполнения требований в указанные сроки 

исключить организации-члены НП СРО «РОАП «СОЮЗ» из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ».  

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос об исключении из 

состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА  
(предоставление 

срока устранения 

нарушений) 

ПРОТИВ 
(исключить) 

1 ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 

1052740592354) 
74 0 

2 ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 

272206596, ОГРН 1072722007313) 
70 4 

3 ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290 ОГРН 

1072721023210) 
0 74 

4 ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. 

Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 

1072722012857) 

0 74 

5 ООО «Град-Проект» (ИНН 272075386, ОГРН 1062723002737) 
61 13 

6 ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238) 
74 0 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 

2723071649, ОГРН 1052740592354) установить срок исполнения обязательств по уплате 

задолженности перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по членским взносам до 01 мая 2014 года, при 

условии своевременной пролонгации договора страхования гражданской ответственности.  

2. В случае не соблюдения требований Правил саморегулирования Требований к страхованию 

членами НП СРО «РОС «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в части пролонгации договора страхования 

гражданской ответственности, и не выполнения обязательств по уплате задолженности по 

членским взносам перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в установленный срок, 01 мая 2014 года 

Общество с ограниченной ответственностью «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН 

1052740592354) исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», на основании пунктов 
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2, 3 части 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с последующим 

взысканием задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания Стройрегион» (ИНН 272206596, ОГРН 1072722007313) установить срок исполнения 

обязательств по уплате задолженности перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по членским взносам до 

23 мая 2014 года, при условии своевременной пролонгации договора страхования гражданской 

ответственности и выполнения требований правил контроля в области саморегулирования. 

2. Применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 

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

объектов капитального строительства  № 0008.02-2011-2722065963-П-137 от 06.10.2011, в 

отношении видов работ,  к которым ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» 

(ИНН 272206596, ОГРН 1072722007313) имеет свидетельство о допуске,  на 50 календарных  

дней - до 23 мая 2014 года, с последующим исключением. 

Уведомить ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 272206596, ОГРН 

1072722007313), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 

период приостановления действия свидетельства о допуске «… член саморегулируемой 

организации вправе выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, 

необходимые для устранения выявленных нарушений» и обязан уведомить НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее 23 мая 2014 года. 

При устранении нарушений в установленный срок возобновить действие свидетельства о 

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

объектов капитального строительства  № 0008.02-2011-2722065963-П-137 от 06.10.2011. 

3. В случае не соблюдения требований Правил саморегулирования Требований к 

страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части пролонгации договора 

страхования гражданской ответственности, правил контроля в области саморегулирования, в 

части обеспечения проведения плановой проверки, и не выполнения обязательств по уплате 

задолженности по членским взносам перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в установленный срок,  

23 мая 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная 

компания Стройрегион» (ИНН 272206596, ОГРН 1072722007313) исключить из состава членов 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ», на основании пункта 3 части 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса 

РФ, с последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 

2721155290 ОГРН 1072721023210) за неоднократную неуплату в течение одного года членских 

взносов, на основании пункта 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить 

из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», с последующим взысканием задолженности по 

членским взносам в судебном порядке. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0065.01-2012-2721155290-П-137 от 08.10.2012, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290 ОГРН 

1072721023210). 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857) 

за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов, не соблюдение требований 

Правил саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, не выполнение требований правил контроля в области саморегулирования, в 

части обеспечения проведения проверки, на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи 55.7 

Градостроительного кодекса РФ, исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», с 

последующим взысканием задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

2. Признать утратившим силу свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» № 0021.03-2013-2722066942-П-137 от 17.10.2013, выданное Обществу с 

ограниченной ответственностью «Центр перспективного проектирования и застройки                           

г. Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН 1072722012857). 

 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Град-Проект» (ИНН 272075386, 

ОГРН 1062723002737) установить срок исполнения обязательств по уплате задолженности 

перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» по членским взносам до 01 мая 2014 года, при условии 

пролонгации договора страхования гражданской ответственности. 

2. применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0032.02-2012-2723075386-П-137 от 24.09.2012, в отношении видов работ, к 

которым ООО «Град-Проект» (ИНН 2723075386 ОГРН 1062723002737) имеет свидетельство о 

допуске, на 29 календарных дней, до 01 мая 2014 года. Уведомить Общество с ограниченной 

ответственностью «Град-Проект» (ИНН 2723075386 ОГРН 1062723002737), что в соответствии 

с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в период приостановления действия 

свидетельства о допуске ООО «Град-Проект» (ИНН 2723075386 ОГРН 1062723002737) вправе 

выполнять самостоятельно из числа указанных работ только работы, необходимые для 

устранения нарушений и обязан уведомить НП СРО «РОАП «СОЮЗ» об устранении 

нарушений в срок не позднее 01 мая 2014 года. 

При устранении нарушений в установленный срок возобновить действие свидетельства о 

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

объектов капитального строительства  № 0032.02-2012-2723075386-П-137 от 24.09.2012. 

3. В случае не устранения нарушения требований Правил саморегулирования Требований к 

страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в части пролонгации договора 

страхования гражданской ответственности, и не выполнения обязательств по уплате 

задолженности по членским взносам перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в установленный срок,   

01 мая 2014 года Общество с ограниченной ответственностью «Град-Проект» (ИНН 272075386, 

ОГРН 1062723002737) исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», на основании 

пункта 2, 3 части 2 ст.55.7 Градостроительного кодекса РФ, с последующим взысканием 

задолженности по членским взносам в судебном порядке. 

 

РЕШИЛИ:   

1. В отношении ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238) 

установить срок исполнения обязательств по уплате задолженности перед НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» по членским взносам до 01 мая 2014 года, при условии пролонгации договора 

страхования гражданской ответственности. 

2. применить меру дисциплинарного воздействия – приостановление действия свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0026.02-2012-2722055210-П-137 от 24.09.2012, в отношении видов работ, к 

которым ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 1062722030238)  имеет 

свидетельство о допуске, на 29 календарных дней, до 01 мая 2014 года. Уведомить Общество с 

ограниченной ответственностью «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН 

1062722030238), что в соответствии с частью 3 статьи 55.15 Градостроительного кодекса РФ, в 

период приостановления действия свидетельства о допуске ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 

2722055210, ОГРН 1062722030238)  вправе выполнять самостоятельно из числа указанных  



работ только работы, необходимые для устранения нарушений и обязан уведомить НП СРО
«РОС «СОЮЗ» об устранении нарушений в срок не позднее о1 мая 2014 года.
При  устранении  нарушений  в  установленный  срок  возобновить  действие  свидетельства  о
допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства  № 0026.02-2012-2722055210-П-137 от 24.09.2012.
3.  В  случае  не  устранения  нарушения  требований Правил  саморегулирования  Требований  к
страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 1ражданской ответственности, которая может
наступить  в  случае  причинения  вреда  вследствие  недостатков  работ,   которые  оказывают
влияние на безопасность объеюов капитального строительства, в части пролонгации договора
страхования   гражданской   ответственности,   и   не   выполнения   обязательств   по   уплате
задолженности по членским взносам перед НП СРО «РОАП «СОЮЗ» в установленный срок,
01` мая  2014  года  Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Партнер  Регион  дВ»  (ИНН
2722055210, ОГРН 1062722030238)  исключить из состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ», на
основании  пункта  2,  3  части  2  ст.55.7  Градостроительного  кодекса  РФ,  с  последующим
взысканием задолженности по членским взносам в судебном порядке.

Вопрос 7. Разное.

СЛУШАЛИ:  Президента НП СРО <d'ОАП  «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая
проинформировала   Общее   собрание   членов   НП   СРО   td'ОАП   «СОЮЗ»   о   планах   на
формирование   в   НП   СРО   <d'ОАП   «СОЮЗ»  Комитета  по   взаимодействию   с   органами
государственной власти и защите прав саморегулируемой организации.
Участники  Общего  собрания  НП  СРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  обсудили  актуальные  вопросы  по
развитию системы саморегулирования.

После принятых решений по повестке дня  Председатель  Общего собрания НП СРО «РОАП
«СОЮЗ» объявила  о закрытии заседания.

Собрание закрыто - 13 часов 30 минут.

ПрI[ложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.

Список участников внеочередного Общего собрания на  5 л. в 1 экз.
Протокол мандатной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз.
Протокол счетной комиссии НП

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

Ап «сою > на 5 л. в  1  экз.

О.В. Симанович

Е.П. Мялова

12
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Приложение № 1 к щэотою]1у очередного Общего
собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 20 от о2 апреля 2014 г.

Протокол регистрационной комиссии
Некоммерче-ёкого партнерства Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

«02» апреля 2014 г.                                                                                                                      г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии  назначена:
специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна;
Членами регистрационной комиссIIи назначеньI:
юрист НП СРО <d>ОС «СОЮЗ» Лютер Алена Владимировна;
Секретарем   регистрационной   комиссии   назначена:   бухгалтер   НП   СРО   «РОАП
«СОЮЗ» Массалитина Маргарита Юрьевна

Общее    количество    членов    НП    СРО    «Региональное    объединение    архитекторов    и
проектировщиков «СОЮЗ» на о2 апреля 2014 года -  85 (восемьдесят пять).

Зарегистрировано: 74 (семьдесят четыре) участника очередного Общего собрания НП СРО
td'ОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников. Явка 87%.

Приложение: список участников очередного Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
на 4 л. в  1  экз.

Председатель регистрационной комиссии:

Член регистрационной комиссии:

Секретарь регистрационной комиссии:

Васюк О.С.

лютер А.в.

Массалитина М.Ю. `,лй#



 

 

 Приложение № 2 к протоколу очередного     

                                                                                          Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
                                             № 20 от 02 апреля 2014 г.   

 

 

 

Список участников очередного Общего собрания 

 

«02» апреля 2014 г.                                                                                                        г. Хабаровск 

 

№ п\п Наименование организации Представитель организации 

1.  «Алкис» ООО В лице представителя А.В.Андрющенко, действующего 

на основании доверенности от 19.03.2014 №3 

2.  «Амур» ООО В лице представителя С.А.Литвинова, действующего 

на основании доверенности от 20.03.2014 №9 

3.  «Амурэнергоремонт» ООО 

 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности  

4.  «АРТ-строй» ООО 

 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

5.  «Архитектура и дизайн города» 

ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

6.  «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ» ООО 

В лице ген. директора А.Н. Татарчук, действующего 

без доверенности на основании Устава 

7.  «АрхстройПроект» ООО 

 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

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

доверенности на основании Устава 

9.  «БэстСтройПроект» ООО В лице ген. директора Л.П. Первушиной, 

действующего без доверенности на основании Устава 

10.  «Вертикаль-Строй ДВ» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

11.  «Влад-Маркет» ООО В лице представителя Е.Н.Игнатова, действующего на 

основании доверенности от 02.04.2014 б/н 

12.  «ВОСТОКИНВЕССТРОЙ» 

ООО 

В лице представителя В.В.Маргинюк, действующего на 

основании доверенности от 31.03.2014 б/н 

13.  «Восток-Торгово-строительная 

компания» ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

14.  «ВСТ-Компания» ООО В лице ген. директора И.Д. Горбунова, действующего 



без доверенности на основании Устава 

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

без доверенности на основании Устава 

16.  «ГАРАНТСТРОЙ» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

17.  «Дальневосточная 

архитектурная компания» ООО 

В лице представителя Е.В.кривцовой, действующего на 

основании доверенности 31.03.2014 б/н. 

18.  «ДальРегион Автоматика» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

19.  «Дальстройпроект» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

20.  «Дальневосточная Строительная 

компания «Системы и связь» 

ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

21.  «Идеал» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

22.  «Интерьер-Проект» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

23.  «Капитал-Строй» ООО В лице представителя А.А. Лисина, действующего на 

основании доверенности от 24.03.2014 №2 

24.  «Капторстрой» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

25.  «К-Два» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

26.  «Легкие стальные профили» 

ООО 

В лице представителя В.В.Долгалева, действующего на 

основании доверенности от 02.04.2014 №5 

27.  «Лес Проект» ООО 

 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

28.  «ЛСК ДВ» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

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

доверенности на основании Устава 

30.  «МЕТАЛЛОСТРОЙСЕРВИС» 

ООО 

В лице представителя В.А. Уленкова, действующего на 

основании доверенности от 06.03.2014 б/н 

31.  «Межрегиональная техническая 

компания 

«ВостокСтройПроект» ООО 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующего 

на основании доверенности от 28.03.2014 №17 

32.  «Многоотраслевое инженерное 

предприятие Дальнего Востока» 

ООО 

В лице представителя Н.А.Власенко, действующего на 

основании доверенности от 31.03.2014 №б/н 

33.  «Надежда» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

34.  Научно-производственное 

предприятие  «Антисептик»  

ООО 

В лице ген. директора В.В.Майорова, действующего 

без доверенности на основании Устава 



35.  Научно-производственное 

предприятие  «Экология 

Севера»  ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

36.  «Новая строительная компания» 

ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

37.  «Научно-производственное 

предприятие «КОМПЛЕКС» 

ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности . 

38.  НПП «Грань» ООО В лице представителя Н.П.Личко, действующего на 

основании доверенности от 25.03.2014 №б/н 

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

доверенности на основании Устава 

40.  Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и 

конструирование» ООО 

В лице представителя С.В. Горбулева, действующего 

на основании доверенности от 21.03.2014 №7 

41.  «Проектстройиндустрия» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

42.  Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» ООО 

В лице представителя А.А. Андрюшина, действующего 

на основании доверенности от 21.03.2014 №14 

43.  «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ» ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

44.  «Производственно-строительная 

компания «Востокинвестстрой» 

ООО   

В лице представителя В.В.Мартынюк, действующего 

на основании доверенности от 31.03.2014 б/н 

45.  «Производственно-техническая 

фирма «ПРИМА-МСС» ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

46.  «Промышленная экспертиза» 

ООО 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

47.  «Радиострой РТВ» ООО В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

48.  Региональный технический 

центр «Вектор» ООО 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующего 

на основании доверенности от 28.03.2014 №8 

49.  «Региональный центр ПТ СДМ 

«Компания Ремсталь» ООО 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности  

50.  «РемСтройКорпорация» ООО В лице представителя С.А.Литвинова, действующего 

на основании доверенности от 20.03.2014 № 21 

51.  «Строительное управление 27» 

ООО 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

52.  «Строительная компания №1» 

ЗАО 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

53.  Строительная компания 

«ГОРОДОК» ООО  

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности  

54.  Строительная компания 

«Сурсум» ООО 

В лице представителя И.С.Лейкина, действующего на 

основании доверенности от 25.03.2014 №11 



55.  Строительная компания 

«ЭРЕДУ» ООО 

В лице представителя В.В.Соколова, действующего на 

основании доверенности от 24.03.2014  №53 

56.  «СК Дальний Восток» ООО 

 

В лице представителя О.В.Симанович, действующего 

на основании доверенности 

57.  «СпецРемСтрой» ООО В лице директора Е.И.Витковская, действующего без 

доверенности на основании Устава 

58.  «СпецРемСтрой-Проект» ООО В лице директора А.Р.Цой, действующего без 

доверенности на основании Устава 

59.  «СПМК Хабаровская-1» ОАО В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

60.  Строительная компания 

«ВостокРегиоСтрой» ООО 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

61.  «Строительный Холдинг» ООО В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

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

доверенности на основании Устава 

63.  «Строймастер» ООО В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

64.  «СтройПроект» ООО В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности  

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

доверенности на основании Устава 

66.  «Телекор ДВ» ООО В лице представителя С.А. Цымбала, действующего на 

основании доверенности от 014.03.2014 №б/н 

67.  «Торгово-строительная 

организация Группа Компаний 

Вира» ООО 

В лице директора А.Ю.Амелько, действующего без 

доверенности на основании Устава 

68.  «Управление снабжения и 

сбыта» ООО 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

69.  Хабаровское краевое 

государственное предприятие 

технической инвентаризации и 

оценки недвижимости 

В лице представителя Р.Ю. Викульчика, действующего 

на основании доверенности от 17.03.2014№13 

70.  «Электромонтаж» ООО В лице директора В.И.Маика, действующего без 

доверенности на основании Устава. 

71.  «Эмпора групп» ООО В лице ген. директора В.А. Кузнецова, действующего 

без доверенности на основании Устава 

72.  «ЭНЕРГОРЕМОНТ» ЗАО В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

на основании доверенности 

73.  «Энерго-Импульс+» ООО 

 

В лице представителя Г.П. Керберг, действующего на 

основании доверенности от 026.03.2014 №64 

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

доверенности на основании Устава 

   

     



 

 

 
 
 

 Приложение № 3 к протоколу очередного Общего 

собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 20 от 02 апреля 2014  г.  
 

 

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: 
 

 
02 апреля 2014 года 

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

Очередное 
Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 
Викторовна 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна  

 

 

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

избраны:  

- Инженер ООО МТК «ВостокСтройПроект» Марьина Марина Михайловна; 

- Заместитель директора ООО «Амур» Литвинов Сергей Алексеевич; 

- Помощник руководителя ООО «Алкис» Андрющенко Арианна Владимировна 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: заместителя директора ООО «Амур» Литвинова Сергея Алексеевича, который 

предложил  избрать  председателем мандатной комиссии инженера ООО МТК 

«ВостокСтройПроект» Марьину Марину Михайловну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

 

«Против» - 0 



РЕШИЛИ:     Избрать     председателем     мандатной     комиссии     инженера     ООО     МТК
«ВостокСтройПроект» Марьину Марину Михайловну.

изБрАниЕ   сЕкрЕтАря   мjАнпАтной   ко1\ш1ссии   очЕрЕдного   оБшЕго
соБрАния члЕнов нп сро «роА11 «оюз»
СЛУШАЛИ:   Председателя  мандатной  комиссии  Марьину  Марину  Михайловну,  которая
предложила избрать секретарем мандатной комиссии помощника руководителя ООО «Алкис»
Андрющенко Арианну Владимировну.

ВbПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

<€ а » - з

«Против» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии помощника руководителя ООО «Алкис»
Андрющенко Арианну Владимировну.

ПРОВЕРКА  ПОJIНОМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕдНОГО  ОБШЕГО  СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ НП СРО «РОА11 «ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на о2 апреля 2014 года -  85 (восемьдесят
пять).

Зарег11стрировано: 74 (семьдесят четыре) участника очередного Общего собрания членов НП
СРО «РОАП «СОЮЗ. Явка 87%.

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТА1ПЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной   комиссии   НП   СРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   о   подтверждении   полномочий
участников очередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 02.04.2014 года.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3

«про-в» - О

РЕ111ИЛИ: Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов НП СРО
«роАп «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

М.М. Марьина

А.В. Андрющенко



 

 

 
 Приложение № 4 к протоколу очередного Общего 

собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 20 от 02 апреля  2014 г.  

 

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: 

 

 

 
02 апреля 2014 года 

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

Очередное 
Решение Совета  

Очная (совместное присутствие) 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович 
Олеся Викторовна 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна  

 

 

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

избраны:  

Ялышев Нариман Алимович - директор ООО «ЯНА» 

Повстин Владимир Александрович - директор ООО «ПартнерРегион ДВ»  

Цымбал Станислав Александрович - зам. Генерального директора ООО «Телекор ДВ» 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «Партнер Регион ДВ» Повстина Владимира Александровича , 

который предложил  избрать  председателем счетной комиссии директора ООО «Яна»  Ялышева 

Наримана Алимовича. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

 



«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Яна»  Ялышева 

Наримана Алимовича. 

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Ялышева Наримана Алимовича, который 

предложил избрать секретарем мандатной комиссии зам. Генерального директора                          

ООО «Телекор ДВ» Цымбала Станислава Александровича.  

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии зам. Генерального директора ООО «Телекор 

ДВ» Цымбала Станислава Александровича.  

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

 

Повестка дня очередного Общего собрания членов 

 
1. Отчет исполнительного органа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Президента) о проделанной 

работе исполнительного органа за 2013 год; 

2. Отчет коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета) о 

проделанной работе за 2013 год; 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год; 

4. Выборы членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

5. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

6. Принятие решения об исключении организации из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»; 

7. Разное. 

 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-7 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос 1. Отчет исполнительного органа НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Президента) о 

проделанной работе исполнительного органа за 2013 год; 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 74 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 2. Отчет коллегиального органа управления НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета) о 

проделанной работе за 2013 год; 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 74 

 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» и 

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности НП СРО «РОАП «СОЮЗ» за 2013 год; 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 74 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 4. Выборы членов Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

тайное голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Всего изготовлено бюллетеней: 74 

            Выдано бюллетеней: 74 

            Сдано бюллетеней: 74 

            Признано недействительными бюллетеней: 1 

            Погашено бюллетеней: 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», которую 

представляет кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест 

Восток» 
73 0 

2 Горбулев Сергей Владимирович, ГИП ООО «Проектно-

Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 
73 0 



3 Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО 

«Проектстройиндустрия» 
72 1 

4 Улановский Юрий Николаевич, директор ООО «ГАЛА-

ПРОЕКТ» 
73 0 

 

 

Вопрос 5. Выборы Председателя Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»; 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

тайное голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Всего изготовлено бюллетеней: 74 

            Выдано бюллетеней: 74 

            Сдано бюллетеней: 74 

            Признано недействительными бюллетеней: 0 

            Погашено бюллетеней: 0 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена НП СРО «РОС «СОЮЗ», которую представляет 

кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Вехогляд Сергей Григорьевич, директор ЗАО «Стройинвест 

Восток» 
73 1 

 

Вопрос 6. Принятие решения об исключении организации из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ»; 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

№ 

п/п 

Наименование члена НП СРО «РОАП «СОЮЗ», в 

отношении которого вынесен вопрос об исключении из 

состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА  
(предоставление 

срока устранения 

нарушений) 

ПРОТИВ 
(исключить) 

1 ООО «БэстСтройПроект» (ИНН 2723071649, ОГРН) 
74 0 

2 ООО «Проектно-строительная компания Стройрегион» (ИНН 

272206596, ОГРН) 
70 4 

3 ООО «Строительный холдинг» (ИНН 2721155290 ОГРН) 
0 74 

4 ООО «Центр перспективного проектирования и застройки г. 

Хабаровска «Эльбрус» (ИНН 2722066942, ОГРН) 
0 74 

5 ООО «Град-Проект» (ИНН 272075386, ОГРН) 
61 13 

6 ООО «Партнер Регион ДВ» (ИНН 2722055210, ОГРН) 
74 0 

 



Вопрос  о  подтверждении  резу.тьтатов  го.іосоваЕ[ия  по  вопросам  повестки  дня  Общего
собрания членов (кроме вопроса № 7 (вопрос без голосования)) поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - з

«Против» - 0

Председатель счетной ко.`1иссии

Секретарь счетной комиссии

Н.А. Ялышев

цымбал




