
  

 
 

Протокол № 23 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 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: 

20 октября 2016 года 

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

Очередное 
Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 
Викторовна 

Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна  
 

 

9 часов 30 минут 

 
10 часов 00 минут 

 

10 часов 00 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

Члены АСРО  «РОС «СОЮЗ», согласно реестру членов АСРО «РОС «СОЮЗ». 

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 20.10.2016  г. - 65 (шестьдесят пять). 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 57 (пятидесяти 

семи) организаций – члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 

Явка 88%. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Федорова Виктория Александровна Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
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Мялова Евгения Павловна Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Терентьева Наталья Александровна Юрист АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

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

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Председатель Общего собрания избирается Общим собранием 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну. 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну с 

приветственной речью. 

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

объявила о формировании рабочих органов собрания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

предложила избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя 

Общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

руководителя Общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

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

предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную 

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

 

1. Юриста ООО «ПромМонтаж» Колчанова Антона Валентиновича  

2. Инспектора технического надзора ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшина Александра 

Александровича  

3. Заместителя директора ООО «Архстройпроект» Штогрина Виталия Олеговича 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 57 
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«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную 

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

 

1. Юриста ООО «ПромМонтаж» Колчанова Антона Валентиновича  

2. Инспектора технического надзора ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшина Александра 

Александровича  

3. Заместителя директора ООО «Архстройпроект Штогрина Виталия Олеговича 

 

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

предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов 

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

включить кандидатуры: 

 

1. Главного бухгалтера ООО «Вертикаль-Строй ДВ» Паталееву Евгению Владимировну 

2. Директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича  

3. Экономиста ОАО «Даль ТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича  

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО 

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

 

1. Главного бухгалтера ООО «Вертикаль-Строй ДВ» Паталееву Евгению Владимировну 

2. Директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича  

3. Экономиста ОАО «Даль ТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича  

 

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

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

редакции решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать редакционную 

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

 

1. Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

2. Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

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

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 3 

(трех) человек, в которую включить: 

 

1. Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

2. Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

3. Руководителя общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 
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СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

предложила утвердить повестку дня Общего собрания  членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» из 

четырнадцати вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 
РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ».  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

2. Утверждение отчета Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» и рассмотрение 

заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за 2015 год. 

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017г. 

6. Назначение Президента АСРО» РОАП «СОЮЗ». 

7. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

8. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017-2018гг. 

9.  Утверждение внутренних нормативных документов. 

10. Утверждение Устава в новой редакции. 

11. Принятие решения о формирования  компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

12. Определение способов размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

13. Принятие решения об исключении организаций из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

14. Разное. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

 

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

представила очередному Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Отчет о 

проделанной работе единоличного исполнительного органа за 2015 год и предложила его 

утвердить. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Отчет единоличного исполнительного органа (Президента) АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

за 2015 год.  
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Вопрос 2. Утверждение отчета Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который представил на утверждение Общему собранию Отчет коллегиального 

органа управления АСРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета) о проделанной работе за 2015 год. 

 

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

предложила утвердить Отчет коллегиального органа управления АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

(Совета) о проделанной работе за 2015 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о 

проделанной работе за 2015 год.  

 

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

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год. 

 

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

представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность АСРО 

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

хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год и предложила их утвердить. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» и заключение внешнего 

аудитора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год. 

 

Вопрос 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

 

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

представила Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» отчет об исполнении сметы 

доходов и расходов за 2015 год АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила утвердить указанный 

отчет. 

 

После обсуждения отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

  

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: 

 Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

 

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017г. 

 

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

представила на утверждение Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» смету доходов 

и расходов на 2017 год АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила утвердить данную смету. 

 

После обсуждения, вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить смету доходов и расходов на 2017 год. 

 

Вопрос 6. Назначение Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

доложила, что в связи с истечением 16.12.2016 г. срока полномочий Президента АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» необходимо назначить единоличного исполнительного органа АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

на должность. 

В соответствии с частью 3 статьи 12 Устава Президент Ассоциации по представлению Совета 

Ассоциации назначается Общим собранием членов Ассоциации сроком  на шесть лет. В 

соответствии с частью 2 статьи 3 Положения о единоличном исполнительном органе 

(Президенте), пунктом 6 статьи 4 Положения о постоянно действующем коллегиальном органе 

управления (Совете) Президент назначается Общим собранием членов Ассоциации по 

представлению Совета Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Врио Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея 

Григорьевича, который сообщил, что на заседании Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 09.09.2016 

(протокол № 26) принято решение о представлении Общему собранию членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» кандидатуры  Симанович Олеси Викторовны на должность Президента АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

Назначить на должность Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну на 

новый срок исполнения обязанностей (учитывая истечение срока полномочий, установленного 

решением Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 16.12.2010г. (протокол № 12), на 

шесть лет – до 16.12.2022 г. 
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Вопрос 7. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

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

сообщила, что срок полномочий Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда 

Сергея Григорьевича, избранного Общим собранием членов Ассоциации 02.04.2014 (Протокол 

№ 20), истек.  

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна доложила Общему 

собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», что в соответствии с Положением о постоянно 

действующем коллегиальном органе управления (Совете), утвержденным Общим собранием 

членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 16.12.2014 года, выборы Председателя Совета проходят 

тайным голосованием, путем заполнения бюллетеней. 

 Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна проинформировала 

Общее собрание членов о том, что Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 09.09.2016 г. выдвинута 

кандидатура Верхогляда Сергея Григорьевича, Директора ЗАО «Стройинвест Восток» на 

должность Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила внести в бюллетень для 

избрания Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложенную кандидатуру. 

Иных предложений по кандидатуре Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» не 

поступало. 

Форма бюллетеня для тайного голосования утверждена решением Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» от 11.10.2016 г. (протокол № 29). 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 57 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
Внести в бюллетень для тайного голосования кандидатуру директора ЗАО «Стройинвест 

Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича, для избрания Председателем Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

Далее проходила процедура тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Паталееву Евгению Владимировну, которая 

доложила, что по результатам тайного голосования по выборам Председателя Совета АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

            Всего изготовлено бюллетеней: 57 

            Выдано бюллетеней: 57 

            Сдано бюллетеней: 57 

            Признано недействительными бюллетеней: 1 

            Погашено бюллетеней: 1 

 

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» 
56 0 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

По результатам тайного голосования Председателем Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» избран: 

 

- Директор ЗАО «Стройинвест Восток» Вехогляд Сергей Григорьевич. 

 

Вопрос 8. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017-2018гг. 

 

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

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

на 2017-2018 гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  
Утвердить приоритетные направления деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2017-2018 гг. 

 

Вопрос 9. Утверждение внутренних нормативных документов. 

 

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

представила на утверждение проект Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

дала пояснения к проекту и предложила утвердить Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда. 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

После обсуждения проекта Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда и присвоить указанному 

документу регистрационный номер ПА-22-2016-01.  

2. Признать утратившим силу Правила саморегулирования Положение о компенсационном 

фонде, утвержденное решением Общего собрания членов НП СРО «РОАП «СОЮЗ» от 

17.12.2014 г. (ПРНП-02.02-2014-04). 

 

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

представила на утверждение проект Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств, дала пояснения к проекту и предложила утвердить Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

После обсуждения проекта Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: 

Утвердить о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств и присвоить 

указанному документу регистрационный номер ПА-23-2016-01.  

 

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

представила на утверждение проект Положения о размере и порядке уплаты членских взносов, 

дала пояснения к проекту и предложила утвердить Положение о размере и порядке уплаты 

членских взносов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции. 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

После обсуждения проекта Положения о размере и порядке уплаты членских взносов, 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

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

присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-02-2016-08.  

2. Признать утратившим силу Положение о размере и порядке уплаты членских взносов (ПА-

02-2015-07), утвержденное решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 

10.12.2015 г. 

 

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

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

допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

дала пояснения к проекту и предложила утвердить Требования к выдаче и условий выдачи 

свидетельств о допуске, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в новой редакции. 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

После обсуждения проекта Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить Требования к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в новой редакции и 

присвоить указанному документу регистрационный номер ТРА-03-2016-07.  

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, (ТРА-03-

2015-06), утвержденные решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 

10.12.2015  г. 

 

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

представила на утверждение проект Правил размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

После обсуждения проекта Правил размещения средств компенсационного фонда возмещения 
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вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Правила размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и присвоить указанному 

документу регистрационный номер ПРА-03-2016-01.  

 

Вопрос 10. Утверждение Устава в новой  редакции. 

 

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

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

 

После обсуждения Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся Викторовна 

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

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

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

 

Вопрос 11. Принятие решения о формирования  компенсационного фонда возмещения 

вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

информировала Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» об изменениях в 

законодательстве, касающихся компенсационных фондов саморегулируемых организаций и 

предложила принять решение о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

НП СРО «РОС «СОЮЗ» (Совета). 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 
Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ», в сроки и 

порядке, установленном действующим законодательством и принятым Положением о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 
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Вопрос 12. Определение способов размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

информировала Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» о том, что в соответствии с 

требованиями статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации необходимо 

определить способ размещения и (или) инвестирования средств компенсационного фонда 

возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». Данный вопрос относится к исключительной 

компетенции Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

предложила: 

-  разместить средства компенсационного фонда в кредитной организации, соответствующей 

Постановлению Правительства РФ, в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством и Правилам размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда 

и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, принятыми Общим 

собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»; 

- установить, что принятие решений о выборе кредитных организаций, в которых будут 

размещены средства компенсационных фондов, в соответствии с требованиями 

законодательства и правилами размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации, относится к компетенции 

Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Разместить средства компенсационного фонда возмещение вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

в кредитной организации соответствующей Постановлению Правительства РФ, в порядке и 

сроки, установленные действующим законодательством и Правилам размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, принятыми Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Установить, что принятие решений о выборе кредитных организаций, в которых будут 

размещены средства компенсационных фондов, в соответствии с требованиями 

законодательства и правилами размещения и инвестирования средств компенсационных 

фондов, утвержденных Общим собранием членов Ассоциации, относится к компетенции 

Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

Вопрос 13. Принятие решения об исключении организаций из состава членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

 

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

вынесла на обсуждение вопрос об исключении из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Сурсум» 

(ИНН 2721202448) за грубое нарушение Правил саморегулирования Требований к страхованию 

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

случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, Требований к выдаче свидетельств о 

допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
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строительства, и неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пункты 2, 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания 

«МГТ» (ИНН 2722088939) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов 

(пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) за неоднократную неуплату в течение 

одного года членских взносов (пункт 3 части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) 

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

Градостроительного кодекса РФ); 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228) за 

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

Градостроительного кодекса РФ); 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  «ЭРЕДУ» 

(ИНН 2721189067) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 

части 2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Управление снабжения и сбыта» (ИНН 

2721189067) за неоднократную неуплату в течение одного года членских взносов (пункт 3 части 

2 статьи 55.7 Градостроительного кодекса РФ); 

 

После обсуждения вопроса об исключении организаций из состава членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» в отношении каждой организации,  

 

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

информировала Общее собрание членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» о том, что Общество с 

ограниченной ответственностью «Строительная компания  «Сурсум» (ИНН 2721202448) 

представило 20.10.2016 г. документы, подтверждающие устранение допущенных нарушений. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об исключении из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА 

(исключение) 

 

ПРОТИВ 

 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания  «Сурсум» (ИНН 2721202448) 
0 57 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939) 
0 57 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) 
56 1 

4 
Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» 

(ИНН 2723031572) 
0 57 

5 
Общество с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 

2723111228) 
0 57 

6 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания  «ЭРЕДУ» (ИНН 2721189067) 
1 56 

7 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

снабжения и сбыта» (ИНН 2721189067) 
0 57 
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РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«Сурсум» (ИНН 2721202448) не применять меру дисциплинарного воздействия – исключение 

из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. Возобновить действие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,                   

№ 0293.01-2016-2721202448-С-154 от 20.04.2016 г., выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительная компания  «Сурсум» (ИНН 2721202448). 

3. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» в соответствии с представленным планом – графиком, рассмотреть 

вопрос  о применении меры дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Строительная компания  «Сурсум» (ИНН 2721202448) на ближайшем Общем собрании членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

компания «МГТ» (ИНН 2722088939) не применять меру дисциплинарного воздействия – 

исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», рассмотреть вопрос  о применении меры дисциплинарного 

воздействия – исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания «МГТ» (ИНН 

2722088939) на ближайшем Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

1. В отношении Общества с ограниченной ответственностью «Межрегиональная техническая 

компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) 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 АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0041.08-

2015-2723104407-П-137 от 13.02.2015 г., выданное Обществу с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональная техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407). 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723031572) не применять меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», рассмотреть вопрос  о применении меры дисциплинарного 

воздействия – исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» (ИНН 2723031572) на ближайшем Общем 

собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

РЕШИЛИ: 

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

2723111228) не применять меру дисциплинарного воздействия – исключение из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

2. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед 

АСРО «РОАП «СОЮЗ», рассмотреть вопрос  о применении меры дисциплинарного 

воздействия – исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с 

ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 2723111228) на ближайшем Общем 

собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 



рЕшили:
1.        В  отношении  Общества  с  окраниченной  ответственностью  «Строительная  компания
«ЭРЕдУ» (ИНН 2721189067) не применять меру дисциплинарного воздействия -исключение из
состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед
АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   рассмотреть   вопрос      о   применении   меры   дисциплинарного
воздействия - исключение из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с
о1раниченной  ответственностью  «Строительная  компания    «ЭРЕдУ»  (ИНН  2721189067)  на
б.шжайшем Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

рЕшили:
1.        В  Отношении  Общества  с  ограниченной  ответственностью  «Управление  снабжения  и
сбыта» (ИНН 2721189067) не применять меру дисциплинарного воздействия -исключение из
состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
2. В случае не исполнения обязательств по уплате задолженности по членским взносам перед
.4СРО   «РОАП   «СОЮЗ»,   рассмотреть   вопрос      о   применении   меры   дисциплинарного
воздействия - исключ-ёние из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в отношении Общества с
о1раниченной  ответственностью   «Управление  снабжения  и  сбыта»  (ИНН  2721189067)  на
б.mкайшем Общем собрании членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».

ЕЬшрос 14. Разное

СЛУШАЛИ:  Президента  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викторовну,  которая
шформировала участников Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»  об изменениях в
законодательстве,   в   соответствии   с   Федеральным   законом   от  о3.07.2016г.   Ng  372-ФЗ   «О
шесении   изменений   в   Градостроительный   кодекс   Российской   Федерации   и   отдельные
3аконодательные акты Российской Федерации», об актуальных вопросах саморегулирования, а
также о перспективах дальнейшего развития строительной отрасли.

После  рассмотрения,  обсуждения  и  принятия  решений  по  вопросам  повестки  дня  Общего
собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ », Симанович Олеся Викторовна объявила собрание закрытым.

Собрание закрыто - 12 часов 15 минут.

Приложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2.   Список участников очередного Общего собрания на  4 л. в 1 экз.;
3.   Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз.;
4.   Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 7 л. в 1 экз.;

Председатель Общего собрания

і  Секретарь Общего собрания

I

О.В. Симанович

Е.П. Мялова
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Приложеше № 1 к протококу січередного
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»
от 20 ок1пября 2016  г.  №23

Протокол регистрационной комиссии
.1ссоциации СамореIулируемой организации <dDегиональное объединение архIIтекторов

I[ проектировщиков «СОЮЗ»

d0» октября 2016 г. г. Хабаровск

Председателем  регистрационной  комиссии    назначена:  юрист  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
Терентьева Наталья  Александровна.

Секретарем   регистрационной   комисс11и   назначена:   исполнительный  директор  АСРО
•tРОАП «СОЮЗ » дианова Светлана Владимировна.

Ыщее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на 20 оюября 2016 года -65 (шестьдесят
ппь).

3.регистри|іовано: 57 (пятьдесят семь)_ участник (ов) очередного Общего собрания членов
.цСРО {d'ОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

й  ,_ЕЕ
7А. Терентьева

',
С.В. дианова



 
 

 Приложение № 2 к протоколу очередного     

                                                                    Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

                                                                      № 23 от 20 октября 2016 г.   

 

  

 

 

Список участников Общего собрания 

 

«20» октября 2016 г.                                                                                               г. Хабаровск 
 

№ п\п Наименование организации Представитель организации 

1.  ООО «Амур» В лице директора С.А. Литвинова, действующего без 

доверенности на основании Устава 

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

по доверенности  № 29/16  от 05.10.2016г. 

3.  ООО «Архитектура и Дизайн 

Города» 

В лице директора Д. А. Локтева, действующего без 

доверенности на основании Устава 

4.  ООО «Архитектурно-

строительная компания 

«МГТ» 

В лице генерального директора А.Н. Татарчук, 

действующего без доверенности на основании Устава 

5.  ООО «АрхстройПроект» В лице представителя В.О. Штогрина, действующего 

по доверенности  № 01  от 19.10.2016г. 

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

доверенности на основании Устава 

7.  ООО «Вертикаль Строй ДВ» В лице  представителя генерального директора Т.Б. 

Гвазава, действующего без доверенности на основании 

Устава 

8.  ООО «Вертикаль-Строй ДВ» В лице  представителя Е.В.  Паталеевой, 

действующего по доверенности  № 121 от 10.10.2016г. 

9.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания» 

В лице представителя А.А. Никитина, действующего 

по доверенности  б/н  от 17.10.2016г. 

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

без доверенности на основании Устава 

11.  ООО «Дальневосточная  

архитектурная компания» 

В лице представителя  А.С. Михайлюк, действующего 

по доверенности б/н от 17.10.2016г. 



12.  ООО «Дальневосточная 

Строительная Компания 

«Системы и Связь»» 

В лице представителя С.Г.Верхогляда, действующего 

по доверенности  № 2 от 05.10.2016г. 

13.  ОАО «Дальневосточный  

институт инженерно - 

строительных изысканий» 

В лице представителя  С.В. Усова, действующего по 

доверенности № 63 от 19.10.2016г. 

14.  ООО «Дальний Восток 

Энергосервис» 

В лице представителя С.Г.Верхогляда, действующего 

по доверенности  № 29/ДВ-юр от 17.10.2016г. 

15.  ООО «ДальРегион 

Автоматика» 

В лице представителя С.Г.Верхогляда, действующего 

по доверенности  № 1016.08 от 04.10.2016г. 

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

по доверенности №14 от 07.10.2016г. 

17.  ООО «Дальстройпроект» В лице представителя  Н.Б. Прошуниной, 

действующего по доверенности  № 28   от 18.10.2016г. 

18.  ООО «ДальЭнергоГаз» В лице представителя  К.О. Агишевой, действующего 

по доверенности б/н от 13.10.2016г. 

19.  ООО «Декларант» В лице директора В. А. Повстина, действующего без 

доверенности на основании Устава 

20.  ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕНДРЕНИЯ» 

В лице представителя  В.П. Прокопьевой, 

действующего по доверенности № 10 от 19.10.2016г. 

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

доверенности на основании Устава 

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

по доверенности № 16 от 10.10.2016г. 

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

по доверенности № 18  от 10.10.2016г. 

24.  ООО «Лес Проект» В лице представителя А.Н. Пестова действующего без 

доверенности на основании Устава 

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

по доверенности б/н  от 17.10.2016г. 

26.  ООО «МЕБИУС арх» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 01 от 03.10.2016г.  

27.  ООО «Межрегиональная 

техническая компания 

«ВостокСтройПроект»  

В лице представителя  М.М. Марьиной, действующего 

по доверенности № 20 от 08.10.2016г. 

28.  ООО «Надежда» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 25 от 10.10.2016г. 

29.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Антисептик» 

В лице представителя Е.В. Черепановой, 

действующего по доверенности б/н  от 18.10.2016г. 

 

30.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Грань» 

 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 2  от 13.10.2016г. 

 



31.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Экология 

Севера» 

В лице представителя С.Г. верхогляда, действующего 

по доверенности № 019  от 14.10.2016г. 

 

32.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие КОМПЛЕКС» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 053/2016 от 04.10.2016г. 

33.  ООО «ОЛЕС-Групп» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 1  от 18.10.2016г. 

34.  ООО «Проектно-

Строительное Бюро 

«Архитектура и 

Конструирование» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 8  от 19.10.2016г.  

35.  ООО Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС»  

В лице представителя А.А. Андрюшина, 

действующего по  доверенности № 14 от 26.10.2016г. 

36.  ООО «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ»  

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 07  от 19.10.2016г. 

37.  ООО «ПромМонтаж» В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по  доверенности  б/н от 26.09.2016г. 

38.  ООО «Промышленная 

экспертиза» 

В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по  доверенности  б/н от 26.09.2016г. 

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

по доверенности  б/н  от 19.10.2016г.  

40.  ООО «Региональный 

технический центр «Вектор» 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующего 

по доверенности № 11 от 08.10.2016г.  

41.  ООО «Региональный центр 

ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности  № 38/1  от 20.10.2016г. 

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

по доверенности № 35/16 от 06.10.2016г. 

43.  ООО «Строительная 

компания «Сурсум» 

В лице представителя А.С. Типикина, действующего 

по доверенности № 1 от 08.10.2016г. 

44.  ООО «Строительная 

компания «ЭРЕДУ» 

В лице представителя М.Э. Максименко, 

действующего по доверенности  б/н от 19.10.2016г. 

45.  ЗАО «Строительная компания 

№ 1» 

В лице представителя С. Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности  № 41  от 05.10.2016г. 

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

доверенности на основании Устава 

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

действующего без доверенности на основании Устава 



48.  ООО Торгово-строительная 

организация «Группа 

Компаний Вира» 

В лице представителя  Е.Ю. Быковой, действующего 

по доверенности б/н  от 03.10.2016г. 

49.  ООО «Триботехнологии» В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по  доверенности  б/н от 26.09.2016г. 

50.  ООО «Управление снабжения 

и сбыта» 

В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 16 от 07.10.2016г. 

51.  Хабаровское краевое 

государственное предприятие 

технической инвентаризации 

и оценки недвижимости 

В лице представителя Р.Ю. Вакульчика, действующего 

без доверенности на основании Устава 

52.  ООО «Центр комплексного 

проектирования Восток» 

В лице директора А.Р. Цоя, действующего без 

доверенности на основании Устава 

53.  ООО «Центр перспективного 

проектирования и застройки г. 

Хабаровска «Эльбрус» 

В лице генерального  директора П.А. Левковского, 

действующего без доверенности на основании Устава 

54.  ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 04-10-16/2 от 18.10.2016г. 

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

действующего без доверенности на основании Устава 

56.  ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя М.Л. Пластунову, действующего 

по доверенности б/н  от 11.07.2016г. 

57.  АО «Энергоремонт» В лице представителя С.Г. Верхогляда, действующего 

по доверенности № 232от 14.10.2016г. 

 

 



 
 

Приложение № 3 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 23 от 20 октября  2016 г. 

 

Протокол мандатной комиссии  

Ассоциации 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: 
 

20 октября 2016 года 
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 46 

очередное 

Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
Мялова Евгения Павловна  

 

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

избраны:  

1. Юрист ООО «ПромМонтаж» Колчанов Антон Валентинович  

2. Инспектор технического надзора ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшин Александр 

Александрович 

3. Заместитель директора ООО «Архстройпроект» Штогрин Виталий Олегович 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Инспектора технического надзора ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшина 

Александра Александровича, который  предложил избрать председателем мандатной комиссии 

заместителя директора ООО «Архстройпроект» Штогрина Виталия Олеговича. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии заместителя директора ООО 

«Архстройпроект» Штогрина Виталия Олеговича. 

 

 

 

 

 



ИЗБРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   МАНЛАТНОИ   КОМИССИИ   ОШРЕдНО1Ю   ОБЩЕГО
соБmния члЕнов Асро «роАп «союз»
СЛУШАЛИ:     Председателя      мандатной      комиссии      заместителя      директора     ООО
<Архстройпроект»  Штогрина  Виталия  Олеговича,  который  предложил  избрать  секретарем
мандатной комиссии Юриста ООО «ПромМонтаж» Колчанова Антона Валентиновича.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАН ИЯ

«за» -з
<шрот11в» - О

РЕШИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии Юриста ООО «ПромМонтаж» Колчанова
Антона Валентиновича.

ПРОВЕРКА  ПО7ШОМОЧШ  УЧАСТНШОВ  ОЧЕРЕШОГО  ОБI11ЕГО  СОБ1АННЯ
члЕнов Асро «роА11 «союз»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов АСРО «РОАП  «СОЮЗ» на 20 октября 2016 года -   65 (шестьдесят
пять).

Зарегистрировано: 57 (пятьдесят семь) участников очередного Общего собрания членов АСРО
<d'ОАП «СОЮЗ». Явка 88 %.

НА  ГОЛОСОВАНИЕ  ПОСТАRJIЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной  комиссии  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  о
подтверждении  полномочий  участников  очередного  Общего собрания  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3
(dlротив» - О

РЕШИЛИ: Подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО
<ФоАп «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

•с,/уг    -

(,т.'     .

В.О. Штогрин

А.В. Колчанов



 

 
 
 

 

Приложение № 4 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 23 от 20 октября  2016 г. 

 

Протокол счетной комиссии  

Ассоциации 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: 

20 октября 2016 года 

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

Очередное 
Решение Совета 

Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 
Викторовна 

Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна  

 
 

9 часов 30 минут 

 
10 часов 00 минут 

 

10 часов 00 минут 

 

 

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

избраны:  

- главный бухгалтер ООО «Вертикаль-Строй ДВ» Паталеева Евгения Владимировна 

- директор ООО «Декларант» Повстин Владимир Александрович  

- экономист ОАО «Даль ТИСИЗ» Усов Сергей Валерьевич  

 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «Декларант» Повстина Владимира Александровича, который 

предложил избрать председателем счетной комиссии главного бухгалтера ООО «Вертикаль-

Строй ДВ» Паталееву Евгению Владимировну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии главного бухгалтера ООО «Вертикаль-

Строй ДВ» Паталееву Евгению Владимировну. 

 

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОС «СОЮЗ» 

 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии главного бухгалтера ООО «Вертикаль-Строй 

ДВ» Паталееву Евгению Владимировну, которая  предложила избрать секретарем счетной 

комиссии экономиста ОАО «Даль ТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии экономиста ОАО «Даль ТИСИЗ» Усова 

Сергея Валерьевича. 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Повестка дня  

очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 
 

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

2. Утверждение отчета Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» и рассмотрение 

заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Партнерства за 2015 год. 

4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017г. 

6. Назначение Президента АСРО» РОАП «СОЮЗ». 

7. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

8. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017-2018гг. 

9.  Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции: 

10. Утверждение Устава в новой редакции. 

11. Принятие решения о формирования  компенсационного фонда возмещения вреда АСРО 

«РОАП «СОЮЗ». 

12. Определение способов размещения и (или) инвестирования средств компенсационного 

фонда возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

13. Принятие решения об исключении организаций из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

14. Разное. 



 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-13 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

Вопрос 1. Об отчете Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 57 

 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 2. Об отчете Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2015 год. 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АСРО «РОС» «СОЮЗ» и 

рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2015 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 4. Утверждение отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017г. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 6. Назначение Президента АСРО «РОС «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 7. Выборы Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

тайное голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

Всего изготовлено бюллетеней: 57 

            Выдано бюллетеней: 57 

            Сдано бюллетеней: 57 

            Признано недействительными бюллетеней: 1 

            Погашено бюллетеней: 1 

 

 

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» 
56 0 

 

 

Вопрос 8. Утверждение приоритетных направлений деятельности на 2017-2018гг. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 9. Утверждение внутренних нормативных документов в новой редакции.   

 

Утверждение Положения о компенсационном фонде возмещения вреда 

 

 



ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Утверждение Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Утверждение Положения о размере и порядке уплаты членских взносов 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Утверждение Правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Утверждение Требований к выдаче и условий выдачи свидетельств о допуске к видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 10. Утверждение Устава в новой редакции. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 11. Принятие решения о формирования  компенсационного фонда возмещения вреда 

АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 12. Определение способов размещения и (или) инвестирования средств 

компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 13. Принятие решения об исключении организаций из состава членов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  

№ 

п/п 

Наименование члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», в отношении 

которого вынесен вопрос об исключении из состава членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

ЗА 

(исключение) 

 

ПРОТИВ 

 

1 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания  «Сурсум» (ИНН 2721202448) 
0 57 

2 
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-

строительная компания «МГТ» (ИНН 2722088939) 
0 57 

3 
Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная 

техническая компания «ВостокСтройПроект» (ИНН 2723104407) 
56 1 

4 
Общество с ограниченной ответственностью «Дальстройпроект» 

(ИНН 2723031572) 
0 57 

5 
Общество с ограниченной ответственностью «Кап Строй» (ИНН 

2723111228) 
0 57 

6 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

компания  «ЭРЕДУ» (ИНН 2721189067) 
1 56 

7 
Общество с ограниченной ответственностью «Управление 

снабжения и сбыта» (ИНН 2721189067) 
0 57 

 

 

 

Вопрос о подтверждении результатов голосования по вопросам повестки дня очередного 

Общего собрания членов (кроме вопроса № 14 (вопрос без голосования)) поставлен на 

голосование. 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЬ1ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 3

«Против» - О

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

Е.В. Паталеева

с_в. усов

1/




