
 

 

Протокол № 21 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

 

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 
Вид  заседания:  

Основание созыва : 

Форма проведения: 

Председатель собрания: 
 

Секретарь собрания: 

 
 

Время начала регистрации  

участников собрания: 

Время окончания регистрации  
участников собрания: 

Собрание открыто: 

17 декабря 2014 года 

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

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 00 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 67 (шестьдесят семь) членов, 

согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу. Явка  79,76%. 

Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 17.12.2014 г. – 84. 

 

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 

Дианова Светлана Владимировна 

Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Исполнительный директор НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Федорова Виктория Александровна Главный бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
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Массалитина Маргарита Юрьевна Бухгалтер НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Васюк Ольга Сергеевна Специалист НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Бескровная Кристина Сергеевна Специалист НП СРО «РОС «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  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» - 67 

«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 внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» назначена 

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

 

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

предложила избрать для проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания 

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

включить:  

- Кислякова Альберта Анатольевича, Директора ООО «Алкис», 

- Шаталову Екатерину Владимировну, Директора ООО «Аско Групп»,  

- Кузнецова Вячеслава Александровича, Генерального директора ООО «Эмпора групп».  

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников внеочередного Общего собрания 

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

включить: 
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- Кислякова Альберта Анатольевича, Директора ООО «Алкис», 

- Шаталову Екатерину Владимировну, Директора ООО «Аско Групп»,  

- Кузнецова Вячеслава Александровича, Генерального директора ООО «Эмпора групп».  

 

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

предложила присутствующим для подсчета результатов голосования внеочередного Общего 

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

человек, в которую включить: 

 

- Татарчук Александру Николаевну, Генерального директора  ООО «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ», 

- Соколова Виталия Викторовича, начальника ПТО ООО «Строительная компания «ЭРЕДУ», 

- Марьину Марину Михайловну, инженера по ОТ и ТБ ООО «МТК «ВостокСтройПроект». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования внеочередного Общего собрания 

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

включить: 

 

- Татарчук Александру Николаевну, Генерального директора ООО «Архитектурно-строительная 

компания «МГТ», 

- Соколова Виталия Викторовича, начальника ПТО ООО «Строительная компания «ЭРЕДУ», 

- Марьину Марину Михайловну, инженера по ОТ и ТБ ООО «МТК «ВостокСтройПроект». 

 

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

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

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

редакционную комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 

 

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

2. Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 

3. Руководителя общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 67 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную 

комиссию в составе 3 (трех) человек, в которую включить: 
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1. Президента НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

2. Исполнительного директора НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану 

Владимировну, 

3. Руководителя общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

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

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

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

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 67 

«Против» -  0 

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

«СОЮЗ» из девяти вопросов.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

2. Утверждение Устава в новой  редакции 

3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции 

4. О размере и порядке уплаты  членских взносов 

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

редакции 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016гг. 

7. Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг. 

8. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

9. Разное 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила о внесении изменений в Гражданский кодекс РФ, вступивших в силу 01.09.2014 г., в 

соответствии с которыми  саморегулируемые организации создаются в организационно-

правовой форме  - Ассоциация (Союз) и предложила утвердить изменение организационно-

правовой формы и новое наименование саморегулируемой организации – Ассоциация 

Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 

«СОЮЗ», сокращенное наименование – АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ:  
1. Утвердить изменение организационно-правовой формы НП СРО «РОАП «СОЮЗ» с 

Некоммерческого Партнерства на Ассоциацию;  

2. Утвердить новое наименование саморегулируемой организации: полное наименование - 

Ассоциация Саморегулируемая организация «Региональное объединение архитекторов и 

проектировщиков  «СОЮЗ», сокращенное наименование – АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

3. Считать изменения организационно – правовой формы и наименования вступившими в 

силу с момента государственной регистрации соответствующих изменений. 

 

Вопрос 2. Утверждение Устава в новой  редакции. 

 

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

представила  на утверждение проект Устава НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  в новой редакции.   

 

После обсуждения Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

предложила утвердить Устав АСРО «РОАП «СОЮЗ»  в новой редакции.   

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить Устав АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

2. Считать вступившим в силу Устав АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции с момента 

государственной регистрации изменений в Уставе. 

 

Вопрос 3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции. 

 

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

представила на утверждение проект Положения об Общем собрании членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение об Общем собрании 

членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об Общем собрании членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-03-2014-05. 

2. Признать утратившим силу Положение об Общем собрании членов (ПНП-03-2013-04), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 23.05.2012 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о постоянно действующем коллегиальном 

органе управления (Совете), огласила пояснительную записку к проекту и предложила 

утвердить Положение о постоянно действующем коллегиальном органе управления (Совете) в 
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новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

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

в новой редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-06-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Положение о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) (ПНП-06-2013-05), утвержденное решением Общего собрания членов НП 

СРО «РОАП «СОЮЗ» от 29.04.2013 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о единоличном исполнительном органе 

(Президенте), огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о 

единоличном исполнительном органе (Президенте) в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ПНП-05-2014-04. 

2. Признать утратившим силу Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) 

(ПНП-05-2012-03), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 23.05.2012г. 

 

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

представила на утверждение проект Регламента созыва и проведения Общего собрания членов, 

огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Регламент созыва и 

проведения Общего собрания членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Регламент созыва и проведения Общего собрания членов в новой редакции, 

присвоить регистрационный номер РГНП-01-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Регламент созыва и проведения Общего собрания членов (РГНП-

01-2013-05), утвержденный решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 
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12.12.2013 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о членстве, огласила пояснительную записку к 

проекту и предложила утвердить Положение о членстве в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о членстве в новой редакции, присвоить регистрационный номер 

ПНП-21-2014-03. 

2. Признать утратившим силу Положение о членстве (ПНП-21-2012-02), утвержденное 

решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 20.12.2013 г. 

 

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

представила на утверждение проект Правил контроля в области саморегулирования, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Правила контроля в области 

саморегулирования в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

«За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила контроля в области саморегулирования в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПРКНП-03-2014-06. 

2. Признать утратившими силу Правила контроля в области саморегулирования (ПРКНП-03-

2012-05), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 

23.05.2012 г. 

 

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

представила на утверждение проект Требований к выдаче и условия выдачи свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Требования 

к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ТРНП-03-2014-05. 

2. Признать утратившими силу Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к 

видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(ТРНП-03-2012-04), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 20.12.2012 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о порядке ведения реестра членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о порядке ведения 

реестра членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-04-2014-03. 

2. Признать утратившим силу Положение о порядке ведения реестра членов (ПНП-04-2012-02), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 23.05.2012 г. 

 

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

представила на утверждение проект Правила саморегулирования Положение о 

компенсационном фонде, огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить 

Правила саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила саморегулирования Положение о компенсационном фонде в новой 

редакции, присвоить регистрационный номер ПРНП-02.02-2014-04. 

2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Положение о компенсационном 

фонде (ПНП- ПРНП-02.02-2011-03), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» от 15.12.2011 г. 

 

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

представила на утверждение проект Правила саморегулирования Требования к страхованию 

членами АСРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Правила саморегулирования 

Требования к страхованию членами АСРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, 
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которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по 

подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Правила саморегулирования Требования к страхованию членами АСРО «РОАП 

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

вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПРНП-02.03-2014-06. 

2. Признать утратившими силу Правила саморегулирования Требования к страхованию членами 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (ПРНП-

02.03-2013-05), утвержденные решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 

29.04.20121 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения об анализе деятельности членов, огласила 

пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положения об анализе деятельности 

членов в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение об анализе деятельности членов в новой редакции, присвоить 

регистрационный номер ПНП-19-2014-2. 

2. Признать утратившим силу Положение об анализе деятельности членов (ПНП-19-2010-1), 

утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 16.12.2010 г. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, 

огласила пояснительную записку к проекту и предложила утвердить Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 
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«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в новой редакции, 

присвоить регистрационный номер ПНП-10-2014-06. 

2. Признать утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия (ПНП-

10-2012-05), утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 

23.05.2012 г. 

 

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

сообщила Общему собранию членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» о необходимости приведения в 

соответствие с законодательством, а также изменениями организационно – правовой формы и 

наименования саморегулируемой организации внутренние нормативные документы, 

утверждение которых отнесено к компетенции Совета НП СРО «РОАП «СОЮЗ»: 

- Положение о коммерческой тайне, 

- Положение о почетной грамоте, 

- Положение о порядке учета, хранения и выдаче бланков Свидетельств о допуске, 

-Положение об обеспечении доступа к информации, 

- Положение о дисциплинарной комиссии, 

- Положение о контрольной комиссии, 

и предложила рекомендовать Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» привести в соответствие и 

утвердить указанные внутренние нормативные документы. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Рекомендовать Совету НП СРО «РОАП «СОЮЗ» привести в соответствие и утвердить 

внутренние нормативные документы:  

- Положение о коммерческой тайне, 

- Положение о почетной грамоте, 

- Положение о порядке учета, хранения и выдаче бланков Свидетельств о допуске, 

-Положение об обеспечении доступа к информации, 

- Положение о дисциплинарной комиссии, 

- Положение о контрольной комиссии. 

2. Через 10 дней после утверждения Положения о Контрольной комиссии АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» считать утратившим силу Положение о Контрольной комиссии, утвержденное Общим 

собранием членов НП «РОАП «СОЮЗ» от  12.01.2010 (№ ПНП-08-2010-1). 

 

Вопрос 4. О размере и порядке уплаты  членских взносов. 

 

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

довела до сведения участников Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

информацию о необходимости повышения размера ежеквартального членского взноса. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
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«За» - 65 

«Против» - 2 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить размер ежеквартального членского взноса - 27 000 (двадцать семь тысяч) 

рублей. 

  

Вопрос 5. Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции 

 

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

сообщила о необходимости приведения Положения о размере и порядке уплаты членских 

взносов в соответствие с изменениями законодательства, а также в части уточнения отдельных 

формулировок и представила на утверждение проект Положения о размере и порядке уплаты 

членских взносов.  

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о размере и порядке уплаты членских взносов в новой редакции.  

2. Изменения в Положении о размере и порядке уплаты членских взносов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» в части организационно – правовой формы и наименования саморегулируемой 

организации считать вступившими в силу с момента государственной регистрации 

соответствующих изменений. 

 

Вопрос 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016гг. 

 

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

представила  на утверждение смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2015-2016 

гг. 

 

После обсуждения Президент НП СРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

предложила утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить смету доходов и расходов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

Вопрос 7. Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг. 

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

представила  на утверждение приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

на 2015-2016 гг. 
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ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 67 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2015-2016 гг. 

 

Вопрос 8. Принятие решения об исключении 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  «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) за неоднократную неуплату в 

течение одного года членских взносов, грубое нарушение Правил контроля в области 

саморегулирования, Требований к выдаче свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,  (пункты 2, 3 части 2 

статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

2. ООО «Кап Строй» (ИНН 2723111228, ОГРН 1082723008587)  за неоднократные и грубые 

нарушения Правил саморегулирования Требования 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 строительств.  

 

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ ИЗ 

СОСТАВА ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

От участников Общего собрания поступили предложения определить сроки для устранения 

нарушений, которые являются основаниями для исключения  данных организаций из состава 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ».В случае невыполнения требований в указанные сроки, 

исключить из  состава членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» вышеуказанные организации. 

 

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  «Строймастер»  

(ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280) 
0 67 

2 ООО «Кап Строй» 

(ИНН2723111228, ОГРН 1082723008587) 
67 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, 

ОГРН 1062721027280) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов,  



.tт

mJEh
бЕmm
55.7 г
m.те'

ократные   и   крубые   нарушения   Правил   контроля   в   области   саморегулирования,
ТijЫований к выдаче свидетельств  о допуске  к видам работ,  которые оказывают влияние на
бсзопасность объектов капитального строительства, на основании пунктов 2, 3 части 2 статьи
55.7 Градостроительного кодекса РФ, исключить из состава членов НП СРО <ФОАП «СОЮЗ», с
Iюс.іедующим взь1сканием 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 <d'ОАП «СОЮЗ» № 0014.03-2012-2721135262-П-137 от 17.12.2012 г., выданное Обществу
с о1раниченной ответственностью «Строймастер» (ИНН 2721135262, ОГРН 1062721027280).

рЕшили:
1.    В    отношении    Общества    с    о1раниченной    ответственностью    «Кап    Строй»

(ЩН2723111228,   ОГРН   1082723008587)   установить   срок   устранения   нару111ений   Правил
саморегулирования Требований к страхованию членами НП СРО «РОАП «СОЮЗ» кражданской
ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, до 10
февраля2015 года.      ..

2.        Применить   меру  дисциплинарного  воздействия  -  приостановление  действия
свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов
mпитального строительства,   № 0073.02-2012-2723111228-П-137 от  17.12.2012  г., в отношении
вщов работ, к которым ООО «Кап строй» (ИНН2723111228) имеет свидетельство о допуске, на
56 календарных дней -до 10.02.2015 г.

3.   В   случае   невыполнения   обязанностей   по   заключению   договора   страхования
Iражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков    строительных    работ,    10    февраля    2015    года    Общество    с    ограниченной
огветственностью  «Кап  строй»  (ИНН2723111228)     исключить  из  состава  членов  НП  СРО
•.РОАП «СОЮЗ», на основании пункта  2 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ.

ЕЬпрос 9. Разное

С11УШАЛИ:  Президента НП  СРО «РОАП  «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая
шформировала участников Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»  об изменениях
•  законодательстве,   актуальных   вопросах   и   проблемах   саморегулирования   в   Российской
Феrерации,  а  также  о  возможньIх  перспективах  дальнейшего  развития  саморегулирования  в
ффе архитектурно -строительного проектирования.

После обсуждения данных вопросов Председатель Общего собрания членов НП СРО «РОАП
СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна объявила заседание закрытым.

С.брание закрыто - 12 часов 30 минут.

ПршоженI]е:
1.   Протокол регистрационной комиссии НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2.   Список участников внеочередного Общего собрания 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 4 л. в 1 экз.;

ПbЕ]седатель Общего собрания

Gкретарь Общего собрания

О.В. Симанович

Е.П. Мялова
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Приложение № 1 к протоію]у внеочередного
Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 21 от 17 декабря 2014 г.

Протокол регистрационной комиссии
Некоммерческого партнсрства Саморегулируемой организации <d'егиональное

объеді]нение архитекгоров и проекгировщиков «СОЮЗ»

«17» декабря 2014 г. г. Хабаровск

Председатеі1ем  регистрационной  комиссиI[     назначена:  специшист  НП  СРО  «РОАП
«СОЮЗ» Васюк Ольга Сергеевна.
Членами регистрационной комиссии назначены:
Специатшст НП СРО <d'ОС» «СОЮЗ» Бескровная Кристина Сергеевна
Бухгалтер НП СРО <d'ОАП» «СОЮЗ» Массалитина Маргарита Юрьевна

Секретарем регистрационной комиссии назначена: руководитель общего отдела НП СРО
«РОАП «СО1ОЗ» Мялова Евгения Павловна

Общее  количество  членов  НП  СРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»:  на  17  декабря  2014  года  -  84
(восемьдесят четыре).

Зарегистрировано:  67  (шестьдесят  семь)  участниюв  внеочередного  Общего  собрания
членов НП СРО <dlОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложение: список участников внеочередного Общего собрания НП СРО td'ОАП «СОЮЗ»
на 4 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

Члены регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

О.С. Васюк

4#.     М.Ю. Массалитина

Г/#ф `f!      КС.JjRік;!щNігшm

•j..;',,;,..-.(. Е.п. мова



 Приложение № 2 к протоколу внеочередного     

                                                                    Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

                                                                      № 21 от 17 декабря 2014 г.   

 

  
 

 

Список участников Общего собрания 

 

«17» декабря 2014 г.                                                                                               г. Хабаровск 
 

№ п\п Наименование организации Представитель организации 

1. 1

. 

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

действующего без доверенности на основании Устава 

2.  ООО 

«АльянсСтройИндустрия» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 28.11.2014г. 

3.  ООО «Амур» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 10 от 20.11.2014г. 

4.  ООО «Амурэнергоремонт» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 101/14  от 01.12.2014г. 

5.  ООО «Архитектурно-

строительная компания 

«МГТ» 

В лице генерального директора А.Н. Татарчук, 

действующего без доверенности на основании Устава 

6.  ООО «АрхСтройПроект» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 1  от 10.12.2014г. 

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

доверенности на основании Устава 

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

действующего без доверенности на основании Устава 

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

по доверенности  № 147  от 10.12.2014г. 

10.  ООО «Влад-Маркет» В лице  представителя Н.И. Игнатова, действующего 

по доверенности  б/н от 15.12.2014г. 

11.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания» 

В лице представителя А.А. Никитина, действующего 

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

12.  ООО «ВСТ Компания» В лице генерального директора И.Д. Горбунова, 

действующего без доверенности на основании Устава 

13.  ООО «ГАЛА - ПРОЕКТ» В лице представителя Л.Е. Деркач, действующего по 

доверенности № 14 от 14.12.2014г. 



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

по доверенности   б/н   от 19.11.2014г. 

15.  ООО «Дальневосточная  

архитектурная компания» 

В лице представителя  А.С. Михайлюк, действующего 

по доверенности б/н от 27.08.2014г. 

16.  ООО «Дальний Восток 

Энергосервис» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 38/ДВ-юр   от 16.12.2014г. 

17.  ООО «ДальРегион 

Автоматика» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 1114.51 от 28.11.2014г. 

18.  ООО «Дальстройпроект» В лице представителя Ю.А. Кириченко, действующего 

по доверенности  №11 от 28.11.2014г. 

19.  ООО «Дальстрой-Ф» В лице представителя  А.А. Коваленко, действующего 

по доверенности № 1 от 28.11.2014г. 

20.  ООО «Дальневосточная 

Строительная Компания 

«Системы и Связь»» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 2 от 26.11.2014г. 

21.  ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 9/14 от 21.11.2014г. 

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

по доверенности   б/н от 28.11.2014г. 

23.  ООО «ИКБ Проект» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 7 от 16.12.2014г. 

24.  ООО «Интерьер-Проект» В лице директора В.И. Косырева, действующего без 

доверенности на основании Устава 

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

доверенности б/н  от 12.11.2014 г.  

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

по доверенности  № 38 от 08.12.2014г. 

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

по доверенности б/н   от 20.11.2014г. 

28.  ООО «Лес Проект» В лице представителя Д.А. Пащенко, действующего по 

доверенности б/н от 16.12.2014 г.  

29.  ООО «ЛСК ДВ» В лице представителя О.С. Савиной, действующего по 

доверенности  № 33 от 14.12.2014г. 

30.  ООО 

«МЕТАЛЛОСТРОЙСЕРВИС» 

В лице представителя В.А. Уленкова, действующего 

по доверенности б/н от 16.12.2014г. 

31.  ООО «Межрегиональная 

техническая компания 

«ВостокСтройПроект»  

В лице представителя  М.М. Марьиной, действующего 

по доверенности № 35 от 19.11.2014г. 

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

по доверенности № 18   от 18.11.2014г. 

33.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Экология 

Севера» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 028   от 19.11.2014г. 

 

 

 



34.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие КОМПЛЕКС» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 016/2014   от 28.11.2014г. 

35.  ООО Научно- 

производственное  

предприятие «Грань» 

В лице директора В.М. Сергеева, действующего без 

доверенности на основании Устава 

36.  ООО «ОЛЕС-Групп» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н   от 01.12.2014г. 

37.  ООО «Проектно-

Строительное Бюро 

«Архитектура и 

Конструирование» 

В лице представителя С.В. Горбулева, действующего 

по доверенности  № 8 от 17.12.2014г. 

38.  ООО Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС»  

В лице представителя А.А. Андрюшина, 

действующего по  доверенности № 14 от 18.11.2014г. 

39.  ООО «Производственно-

техническая Фирма «ПРИМА-

МСС» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 6 от 19.11.2014г. 

40.  ООО «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ»  

В лице представителя М.М. Нефедьевой, 

действующего по доверенности № 14 от 03.12.2014 г. 

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

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

42.  ООО «Промышленная 

экспертиза» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  б/н от 19.11.2014г. 

43.  ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя  Е.Н. Даниловой, действующего 

по доверенности № 114 от 01.11.2014г.  

44.  ООО «Региональный 

технический центр «Вектор» 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующего 

по доверенности № 15 от 19.11.2014г.  

45.  ООО «РемСтройКорпорация» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 27  от 20.11.2014г. 

46.  ООО «СпецРемСтрой» В лице представителя А.Р. Цой, действующего по 

доверенности №39 от 16.12.2014г. 

47.  ООО «СпецРемСтрой-проект» В лице директора А.Р. Цой, действующего без 

доверенности на основании Устава 

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

по доверенности  № 54  от 09.12.2014г. 

49.  ЗАО «Строительная компания 

№ 1» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности  № 17  от 02.12.2014г. 

50.  ООО «Строительная 

компания «ЭРЕДУ» 

В лице представителя В.В. Соколова, действующего по 

доверенности  б/н от 20.11.2014г. 

51.  ООО Строительная компания 

«ГОРОДОК» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности б/н  от 28.11.2014г. 

52.  ООО «Строительная 

компания «Сурсум» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 19  от 01.12.2014г. 



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

доверенности на основании Устава 

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

по доверенности  б/н  от 26.11.2014г. 

55.  ООО «Телеком-Сервис» В лице представителя Д.К. Суняйкина, действующего 

по доверенности № 15 от 16.12.2014г. 

56.  ООО «Телекор ДВ» В лице генерального директора С.А. Цымбала, 

действующего без доверенности на основании Устава 

57.  ООО Торгово-строительная 

организация «Группа 

Компаний Вира» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 01-12 СРО/14  от 16.12.2014г. 

58.  ООО «Управление снабжения 

и сбыта» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 12 от 19.11.2014г. 

59.  Хабаровское краевое 

государственное предприятие 

технической инвентаризации 

и оценки недвижимости 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 34 от 24.11.2014г. 

60.  ООО «Хабаровская ремонтно-

монтажная компания» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 111-14 от 08.12.2014г. 

61.  ООО «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. 

Хабаровска «Эльбрус» 

В лице представителя А.И. Левковского, 

действующего по доверенности № 24/14  16.12.2014г. 

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

доверенности на основании Устава 

63.  ЗАО «Энергоремонт» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 02/12-2014  от 12.12.2014г. 

64.  ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя О.В. Симанович, действующего 

по доверенности № 8 от 01.12.2014г. 

65.  ООО «Эмпора групп» В лице генерального  директора В.А. Кузнецова, 

действующего без доверенности на основании Устава 

66.  ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя М.Л. Пластуновой, 

действующего по доверенности б/н от 28.11.2014г. 

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

доверенности на основании Устава 

 

 



 
 

Приложение № 3 к протоколу внеочередного 

Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 21 от 17 декабря  2014 г. 

 

Протокол мандатной комиссии  
Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации 

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 

«СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 
Вид  заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 
Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания: 
 

17 декабря 2014 года 

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

Решение Совета 

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

Викторовна 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
Мялова Евгения Павловна  

 

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

комиссии избраны:  

1. Директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич  

2. Директор ООО «Аско групп» Шаталова Екатерина Владимировна 

3. Генеральный директор ООО «Эмпора групп» Кузнецов Вячеслав Александрович 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича, который  предложил 

избрать председателем мандатной комиссии Генерального директора ООО «Эмпора групп» 

Кузнецова Вячеслава Александровича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии Генерального директора ООО «Эмпора 

групп» Кузнецова Вячеслава Александровича. 

 



ИЗБРАНИЕ  СЕКРЕТАРЯ  МААНJIАШОй  КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕШ1ОГО  ОБШЕГО
соБрАния члЕнов нп сро юоАп «оюз»
С.JIУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии Генерального директора ООО «Эмпора 1рупп »
Кузнецова  Вячеслава  Александровича,  который  предложил  избрать  секретарем  мандатной
комиссии директора ООО «АСКО 1рупп» Шаталову Екатерину Владимировну.

ВОПРОС ПОСТАЕЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОЕАНИЯ

«а» -3
<Лротив» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «Аско 1руп11» Шаталову
Екатерину Владимировну.

ПРОВЕРКА ПОJIНОМОЧИй УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕдНОГО ОБ111ЕГО СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» на 17 декабря 2014 года -  84 (восемьдесят
четыре).

Зарегистрировано: 67 (шестьдесят семь) участников внеочередного Общего собрания членов
НП СРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 8o Оіо.

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии Внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ»,
о  подтверждении  полномочий  участников внеочередного  Общего  собрания  членов НП  СРО
<d>оАп «союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия участников внеочередного Общего собрания членов НП
сро «роАп «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

--=±.=--=i-- В.А. Кузнецов

цz2Гz%€JЁG^Е.В.Шаталова



 
 

Приложение № 4 к протоколу внеочередного 

Общего собрания членов  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 21 от 17 декабря  2014 г. 

 

Протокол счетной комиссии  
Некоммерческого  партнерства Саморегулируемой организации  

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 

«СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 
Вид  заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 
Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания: 

 

17 декабря 2014 года 

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

Решение Совета 

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

Викторовна 

Руководитель общего отдела НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна  

 

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

избраны:  

- Генеральный директор ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» Татарчук 

Александра Николаевна,  

- Начальник ПТО ООО «Строительная компания «ЭРЕДУ» Соколов Виталий Викторович,  

- Инженер по ОТ и ТБ ООО «МТК «ВостокСтройПроект» Марьина Марина Михайловна. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Начальника ПТО ООО «Строительная компания «ЭРЕДУ» Соколова Виталия 

Викторовича, который предложил избрать председателем счетной комиссии Генерального 

директора ООО «Архитектурно-строительная компания «МГТ» Татарчук Александру 

Николаевну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии Генерального директора ООО 

«Архитектурно-строительная компания «МГТ» Татарчук Александру Николаевну. 



ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Генерального директора ООО «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» Татарчук Александру Николаевну, которая  предложила избрать 

секретарем счетной комиссии Инженера по ОТ и ТБ ООО «МТК «ВостокСтройПроект» 

Марьину Марину Михайловну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии Инженера по ОТ и ТБ ООО «МТК 

«ВостокСтройПроект» Марьину Марину Михайловну. 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Повестка дня  

внеочередного Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

 
1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

2. Утверждение Устава в новой  редакции 

3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции 

4. О размере и порядке уплаты  членских взносов 

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

редакции 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015-2016гг. 

7. Утверждение приоритетных направлений на 2015-2016гг. 

8. Принятие решения об исключении организаций из состава членов НП СРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

9. Разное 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

Вопрос 1. Об изменении организационно-правовой  формы  НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 
 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

 

 

 



Вопрос 2. Утверждение Устава в новой  редакции 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 67 

«Против» - 0 

 

Вопрос 3. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 67 

«Против» - 0 

 

Вопрос 4. О размере и порядке уплаты  членских взносов 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

 «За» - 66 

«Против» - 1 

 

Вопрос 5.Утверждение Положения  о размере  и порядке уплаты членских взносов в новой 

редакции 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

Вопрос 6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 – 2016 гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

  

 «За» - 67 

«Против» - 0 

 

 

 



Вопрос 7.Утверждение приоритетных направлений на 2015 -2016 гг.

ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ
голосовали поднятием рук

РЕ ЗУ71ЬТАТЬ1 ГО71ОС ОВАН ИЯ

€а» - 67
Шротив» - О

Вопрос  8. Принятие решешя об I1сшIоченнн орmнизаций  из состава членов НП СРОюАп«оюз»
ВОПРОС ПОСТАВJIЕН НА ГОJIОСОВАНИЕ
голосовали пqднятием рук

рЕзъшьтАты гоJIосовАния

No
Наименование члена НП СРО «РОА11 «СОЮЗ», в отношении зА(устаношен

против
п/п которого вьIнесен вопрос об исключении из состава членов не сl)оюустраI1сниян,l,ушсний)

(11сюіючить)нп сро «роА11 «союз»

1

ООО  «Строймастер»
0 67q4НН 2721135262)

генеральный директор
Арисов Андрей Рафитович

2

ООО «Кап строй»
67 0(ИНН 2723111228)

директор Лысенко Ольга Владиленовна

ВОпрос    о    подтвеРждении    результатов    гОлосования    по    воп|)ОСаМ    пОве€ТКИ    дня
внеочередного  Общего  собрания  членов  (кроме  вопроса  №  9  (вопрос  без  го.іосования))
поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - з

«Против» - О

Председатель счетной юмиссии

Секретарь счетной комиссии

сй7ъ-
•f.:;../`

А.н. т-рчук

М.М. Марьина




