
  

 
 

Протокол № 24 
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ 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: 

15 марта 2017 года 
680038, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д.12 

Внеочередное 

Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

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

 

 
 

10 часов 00 минут 

 

11 часов 15 минут 
11 часов 15 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

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

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 15.03.2017  г. - 63 (шестьдесят три). 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 57 (пятидесяти 

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

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 

Явка 90%. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

С ПРАВОМ СОВЕЩАТЕЛЬНОГО ГОЛОСА: представители  организаций – членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» без права голосования - 12 (двенадцать). 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
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Федорова Виктория Александровна Главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

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

Терентьева Наталья Александровна Директор по развитию АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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. Заместителя директора ООО «ИНТЭКС» Андрюшина Александра Александровича,  

2. Экономиста  АО «ДальТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича,  

3. Директора ООО «Архитектура и дизайн города» Локтева Дмитрия Анатольевича. 
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Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для проверки полномочий участников Общего собрания мандатную 

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

 

1. Заместителя директора ООО «ИНТЭКС» Андрюшина Александра Александровича, 

2. Экономиста  АО «ДальТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича,  

3. Директора ООО «Архитектура и дизайн города» Локтева Дмитрия Анатольевича. 

 

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. Ведущего инженера  ООО «Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира» 

Мартынову Александру Игоревну, 

2. Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича  

3. Директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Сергея Александровича.  

 

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. Ведущего инженера  ООО «Торгово-строительная организация «Группа Компаний Вира» 

Мартынову Александру Игоревну, 

2. Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича  

3. Директора ООО «Сигма Капитал» Ефимова Сергея Александровича.  

 

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. 

4. Главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 
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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. 

4. Главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну. 

 

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

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

десяти вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

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

«СОЮЗ».  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о членстве, в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов. 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел. 

3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о  проведении 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов. 

4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию. 

5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о реестре членов. 

6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о высшем органе 

управления. 

7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

исполнительном органе (Президенте). 

8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о коллегиальном 

органе управления (Совете). 

9.  Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

10. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  и 

компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в кредитной организации. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов 

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения о членстве, 

в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских взносов, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 
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доработан с учетом поступивших предложений.(Совета). 

вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских взносов, поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о членстве, в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, 

членских взносов, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-21-2017-05.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о членстве, утвержденное 

решением Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 10.12.2015 (ПА-21-2015-04) и 

Положение о размере и порядке уплаты членских взносов, утвержденное решением Общего 

собрания членов 20.10.2016 (ПА-02-2016-08). 

 

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

сообщила, что Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 27.12.2016 (протокол № 35) принято решение: 

установить в период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вступительный взнос в АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

в размере 0 рублей. 

 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» предложила одобрить и утвердить принятое Советом АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» решение от 27.12.2016 (протокол № 35): установить в период с 01.01.2017 по 

28.02.2017 вступительный взнос в АСРО «РОАП «СОЮЗ» в размере 0 рублей; а также до 

вступления 01.07.2017 в силу Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о 

размере, порядке расчета и уплаты членских взносов утвердить вступительный взнос в размере 

100 рублей и внести соответствующее изменение в Положение о размере и порядке уплаты 

членских взносов, утвержденное решением Общего собрания членов 20.10.2016 (ПА-02-2016-

08) и действующее до 01.07.2017. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить и утвердить принятое Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» решение от 27.12.2016 

(протокол № 35): установить в период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вступительный взнос в АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» в размере 0 рублей;  

2. До вступления 01.07.2017 в силу Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, 

о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов утвердить вступительный взнос в 

размере 100 рублей и внести соответствующее изменение в Положение о размере и порядке 

уплаты членских взносов, утвержденное решением Общего собрания членов 20.10.2016 (ПА-02-

2016-08) и действующее до 01.07.2017. 

 

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 
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доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом 

поступивших предложений. 

 

вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел, 

вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный 

номер ПА-10-2017-07.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о системе мер дисциплинарного 

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

17.12.2014 (ПНП-10-2014-06). 

 

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о  

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов 

 

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

доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения о 

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан 

с учетом поступивших предложений. 

 

вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о  

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими 

в форме отчетов, поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положение о проведении анализа 

деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, 

вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный 

номер ПА-19-2017-03.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение об анализе деятельности членов, 

утвержденное решением Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 17.12.2014 (ПНП-19-2014-

02). 

 

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию 

 

СЛУШАЛИ: Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 
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доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения о 

процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию, был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

  

вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию, поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положение о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-24-2017-01.  

 

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

реестре членов  

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения о реестре 

членов был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с 

учетом поступивших предложений. 

 

вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

реестре членов поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положение о реестре членов, 

вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный 

номер ПА-04-2017-05.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о порядке ведения реестра 

членов, утвержденное решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 10.12.2015 (ПА-04-

2015-04). 

 

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

высшем органе управления  

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения о высшем 

органе управления был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 

доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

высшем органе управления поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
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«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем органе 

управления, вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-03-2017-06.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение об Общем собрании членов, 

утвержденное решением Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 17.12.2014 (ПА-03-2014-

05). 

 

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

исполнительном органе (Президенте)  

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения об 

исполнительном органе (Президенте) был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

исполнительном органе (Президенте) поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение об исполнительном 

органе (Президенте), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-05-2017-05.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о единоличном исполнительном 

органе (Президенте), утвержденное решением Общего собрания НП СРО «РОАП «СОЮЗ» 

17.12.2004 (ПА-05-2014-04). 

 

Вопрос 8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

коллегиальном органе управления (Совете) 

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Положения о 

коллегиальном органе управления (Совете) был представлен для ознакомления членам АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

коллегиальном органе управления (Совете) поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о коллегиальном 

органе управления (Совете), вступающее в силу 01 июля 2017 года, и присвоить указанному 

документу регистрационный номер ПА-06-2017-07.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о постоянно действующем 
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коллегиальном органе управления (Совете), утвержденное решением Общего собрания НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» 17.12.2004 (ПА-06-2014-06). 

 

Вопрос 9. Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

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

доложила что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -   Правила размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств был представлен для ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 

доработан с учетом поступивших предложений. 

 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Правила 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» Утвердить Правила размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств и присвоить указанному документу регистрационный номер ПРА-03-

2017-02.  

2. Признать утратившими силу Правила размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, 

утвержденные решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 20.10.2016 (ПРА-03-2016-

01). 

 

Вопрос 10. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в 

кредитной организации. 

 

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

доложила что в целях  исполнения норм Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 191-ФЗ (в редакции от 

03.07.2016) в срок до 1 ноября 2016 года Ассоциации необходимо было разместить средства 

компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» на специальном банковском счете, открытом 

в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

В целях исполнения требований законодательства Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» были 

рассмотрены предложения о размещении средств компенсационных фондов следующих 

кредитных организаций: 

- ПАО Банк «ФК Открытие», 

- Газпромбанк (Акционерное общество), 

- Акционерное общество «Российский сельскохозяйственный банк», 

- ПАО Банк ВТБ, 

- АО «Альфа-Банк», 

- ПАО РОСБАНК. 

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 27.10.2016 принято решение разместить средства 

компенсационного фонда АСРО «РОАП «СОЮЗ» на специальном банковском счете в 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №354) (протокол              

№ 31). 



Президент   АСРО    «РОАП   «СОЮЗ»    Симанович   Олеся   Викторовна   предложила
рассмотреть и вынести на голосование вопрос о размещении средств Компенсационного фонда
возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» и Компенсационного фонда обеспечения договорньк
обязательств  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  (после  его  формирования),  а  также  об  одобрении  и
утверждении решения Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» о размещении средств компенсационного
фонда   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   на   специальном   банковском   счете   в   «Газпромбанк»
(Акционерное  общество)  (Генеральная  лицензия  Банка  России  №354)  (протокол  №  31  от
27.10.2016).

ВОпрос поставлен на голосование

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 57
«Против» -  О

рЕшили:
1.  Разместить  средства  Компенсационного  фонда  Возмещения  вреда  АСРО  «РОАП

«СОЮЗ»   на   специальном   банковском   счете   в   «Газпромбанк»   (Акционерное   общество)
(Генеральная лицензия Банка России №3 54).

2.     Разместить    средства    Компенсационного    фонда    Обеспечения    договорнь1х
обязательств  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  (после  его  формирования)  на специальном банковском
счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №3 54).

3.   Одобрить   и   утвердить   решение,   принятое   Советом   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»
27.10.2016  (протокол  №  31)  о  размещении  средств  компенсационного  фонда АСРО  «РОАП
«СОЮЗ»   на   специальном   банковском   счете   в   «Газпромбанк»   (Акционерное   общество)
(Генеральная лицензия Банка России №3 54).

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

Собрание закрыто - 14 часов 1О минут.

Приложение:
1,  Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 'J  л.,

)    2.  Список участников внеочередного Общего собрания с правом решающего голоса наJ л.,
3.  Список участников внеочередного Общего собрания с правом совещательного голоса на / л.,
4.  Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на С л.,
5.  Протоюл счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на J-л.
6.  Предложение «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России
№354) на 4л.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

О.В. Симанович

Е.П. Млова
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Приложение № 1 к протоюлу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 24 от 15 марта 2017 г.

Протокол регистрационной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональное объединение архитекторов

и проекгировщиков «СОЮЗ»

«15» марта 2017 г. г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии  назначен: директор по развитию АСРО «РОАП
«СОЮЗ» Терентьева Наталья  Александровна.

Сскретарем  регистрационной  комиссии  назначен:  руководитель  общего  отдела  АСРО
td'ОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения Павловна.

Общее юличество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»: на  15 марта 2017 года -63  (шестьдесят
три).

Зарегистрировано:  57  (пятьдесят  семь`  участник  (ов)  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО <d>ОАП «СОЮЗ », со1ласно ведомости регистрации участников.

Приложение:  список  участников  внеочередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП
«союз»
на        л. в  1  экз.

Председатель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

•.vй,---

;;`/,,-,,

Н.А. Терентьева

Е.п. мова



 
 

Приложение № 4 к протоколу внеочередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 24 от 15 марта 2017г. 

 

Протокол мандатной комиссии  

Ассоциации 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: 
 

15 марта 2017 года 
680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 46 

внеочередное 

Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

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

 

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

избраны:  

1. Заместитель директор ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшин Александр Александрович 

2. Экономист АО «ДальТИСИЗ» Усов Сергей Валерьевич 

3. Директор ООО «Архитектура и Дизайн Города» Локтев Дмитрий Анатольевич 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Заместитель директора ООО «ПКФ «ИНТЭКС» Андрюшина Александра 

Александровича, который  предложил избрать председателем мандатной комиссии экономиста 

АО «ДальТИСИЗ» Усова Сергея Валерьевича. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем мандатной комиссии экономиста АО «ДальТИСИЗ» Усова 

Сергея Валерьевича. 

 

 

 

 

 

 



ИЗБРАНИЕ  СЕКРЕТАРЯ  МJАНJТАТНОй  КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБШЕГО
соБрАния члЕнов Асро «роАп «оюз»
СЛУШАЛИ: Председателя мандатной комиссии экономиста АО «дальТИСИЗ» Усова Сергея
Валерьевича, который предложил избрать секретарем мандатной комиссии директора  ООО
«Архитектура и дизайн Города» ЛОктева дмитрия Анатольевича.

вопрос постАвлЕн нА голосовАниЕ

рЕ зультАть1 гол осовАния

«за» -3
«протI]в» - О

РЕ111ИЛИ: Избрать сё'кретарем мандатной комиссии директора ООО «Архитектура и дизайн
Города» Локтева дмитрия Анатольевича.

ПРОВЕРКА ПОJIНОМОЧИй УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕ ШОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ
Ч`JIЕНОВ АСРО «РОАП «ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» на  15 марта 2017 года  -   63  (шестьдесят
три).

Зарегистрировано: 57 (пятьдесят семь) участников внеочередного Общего собрания членов
АСРО «РОАП «СОЮЗ». Явка 90 %.

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

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 3
<ШРОтив» - О

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

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

с.в. усов

д.А. Локтев



 

 
 

 

 

Приложение № 5 к протоколу очередного 
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 24 от 15 марта 2017г. 

 

Протокол счетной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  «Региональное 

объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ 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: 

15 марта 2017 года 
680000, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе, д. 12 
Внеочередное 
Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 
Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 
Викторовна 

Руководитель общего отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
Мялова Евгения Павловна  
 
 
10 часов 00 минут 
 
11 часов 00 минут 

 
11 часов 00 минут 

 

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

избраны:  

- директор ООО «ЦКП Восток» Цой Андрей Родионович 

- генеральный директор ООО «Сигма Капитал» Ефимов Александр Сергеевич 

- ведущий инженер ООО ТСО «ГК Вира» Мартынова Александра Игоревна  

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Директора ООО «ЦКП Восток» Цоя Андрея Родионовича, который предложил 

избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Сигма Капитал» 

Ефимова Александра Сергеевича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

 



«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии генерального директора ООО «Сигма 

Капитал» Ефимова Александра Сергеевича. 

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии генерального директора ООО «Сигма Капитал» 

Ефимова Александра Сергеевича, который  предложил избрать секретарем счетной комиссии 

директора ООО «ЦКП Восток» Цоя Андрея Родионовича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии директора ООО «ЦКП Восток» Цоя Андрея 

Родионовича. 

 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Повестка дня  

внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
 

1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о членстве, в том 

числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских взносов . 

2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о системе мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел. 

3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о  проведении 

анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов . 

4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о процедуре 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, поступивших в 

Ассоциацию. 

5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о реестре членов. 

6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о высшем органе 

управления. 

7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

исполнительном органе (Президенте). 

8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о коллегиальном 

органе управления (Совете). 

9.  Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  

10. О размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств  и 

компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в кредитной организации . 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-10 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос 1. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты членских 

взносов. 



 

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положения о 

членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты 

членских взносов поставлен на голосование 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 57 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос об одобрении решения Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» от 27.12.2016 (протокол               

№ 35) об установлении в период с 01.01.2017 по 28.02.2017 вступительного взноса в АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» в размере 0 рублей, утверждении вступительного взноса в размере 100 

рублей и внесении соответствующего изменения в Положение о размере и порядке уплаты 

членских взносов от 20.10.2016 поставлен на голосование 

голосовали поднятием рук 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 57 

 

«Против» - 0 

 

Вопрос 2. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о системе 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения 

дел. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 3. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о  

проведении анализа деятельности членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 4. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов и иных обращений, 

поступивших в Ассоциацию. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 



  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 5. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о реестре 

членов. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 6. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о высшем 

органе управления. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения об 

исполнительном органе (Президенте) 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положения о 

коллегиальном органе управления (Совете). 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

  «За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 9. Утверждение правил размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.   

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 



«за» - 57

«Против» - 0

Вопрос   10.   О   размещении   средств   компенсационного   фонда   обеспечения   договорных
обязательств  и компенсационного фонда возмещения вреда на специальном счете в кредитной
организации.

ВОПРОС ПОСТАR7IЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

рЕзультАть1 голо с овАния

«за» - 57

«Против» - 0

Вопрос    о   подтверждении    результатов    голосования    по    вопросам    повестки   дня
внеочсрсдного Общего собрания членов поставлен на голосованис.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

«за» - 3

«Против» - О

Председатель счетной юмиссии

Секретарь счетной комиссии

-=--:i А.с. Ефимов

+   А.р.цой
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Филиал «Газпромбанк»

{&::`ИБОаН.:«РаН:3БОiЖ)С:Вг?)хЗ:.аЁ:::Е:)ВСxе

О|(|10 88494317, БИК О4081382З
!1ИН 7744ОО1497, КПП 272143001

680000,  і.. Хабаровск, `іг,. Тургонева, 4Г.-i:€iЁij3G!Ё,:fЁ.,:3м;5;3д

wjvw.gаzргоmЬапk.гu

_.1.~]L...fВ.L2ф_lі_№JЩi--ОJ-J-.--.?-/-i`,\а
нз№_

Уважаемая О.іIссiі Вик'і орtівнz`!

l'Iрези,,\с,1ту

лсіtо "ролп ''союз"

Сима[[оііt[іI О.В.

Фиjіиал   «1-`азііромбаіік»   (Аі{циоіісрііt.с   обtщс`сі.B{`)   в   і..   ХаГ>i`і`овекс   ві,іра.л`.im   Ва,W   свос

ііоч.і`сіIис  и заIш'гсрссоііаішttс.I.ь  в развм'і`иіі  ііар.і.ііерских  о.`.іIоіпсшій.

С    Оі.1і.2016    I`.    всіупают    в   сиJіу    поJіожения    ФЗ-З72    ''()    віIсссtі"    измс[ісіmй    іі
Градостроитеtlьный     кодекс     РФ      и     отдел1]1іые     закоію;іа'і`еjlыіі,ю     акты      Рtlі``,     ко|.орі,іс.
регламентируют      размещение      средств      компенсациоITіIі,Iх      фог1дов      самореі`уjіирусмых
оргаі1изаций.  СогjіасIю  изме1.іеі.іиям  ііопускае'і`ся  размсщ"  ,і№жш  срLііс'і.ва  иск.гіі{`іm.|`сjlі,нt`
lta     с11сциальнь1Х      ба11КОВСКИХ      С`1СТаХ,      ()`1`КРЬl.l.||1Х      n      РОССИ}iСl{:l,`      к`})с,.U1тш,tх      оr)гi`Hш:щиж,

отвечающих требованиям Постаію1шеііия Г1рави.і`еш,с"а № 970 {і.і` 27.()і).2() іt',і..

Информируем Вас о том, что «Газп|і{)мба11к» (АкциtіIіс|tlіос общсс"tі)  соо"w"m`
установtіенIIым требова11иям: I`енераJіыіая Jіицензия   ЦБ № 35tt, ра:імсtэ с{]бс і і!сіі" о k.:`" `аjіа
по состоянию на о1.09.16  г. состаIзиjі 625,9 мjір;`. руб.

Ба1Iк    l1хо/lпт    п    1`|)ойкУ    |`.РУПllеiillШХ    I1О    ОСl1Оl`нl,"    (|шHансоlшм    Ilоh.z`:}i`1`еjl}"    и

обсjіужиItаст кjп{шсвіш` {угрi`сjш  1'осс[ійсі{Оі-і экt"thuікн.

д()jіЯ    l'Осі.Иi{Сі{Ой    (I)С/|С|)zЩlШ    (|}    ;1ИЦС    М|1l|ИС.l`L'|)С,"    фііШШС(",    l.ОСУ/`аРС"СіltЮй
к(tргіорации   «АгсII.і`с.mО   по   страхоIt€`"іО   віtJіtlj`tЭВ»   И   Впі`ішtіtонош'ti`іікіі)   п   }tс.і`{`іtHом   кzUіи.і.а."
Банка сос.гавjіяе.г 88,4  %.

«Газп|tомбанк»    (Акци(інерIіос   обЩес.і.вtJ)   явJі;іс'і.ся    уIіошіомо.Iсшш1   баіік{]м    W
с()провождс1"Iо    і.осударсті.еіIIіОГ()    0f)ОРОlШ()I.О    ЗаКаЗ.а    п    (ібсjlужіIm`ііи|t)    1'егііош`.ііі.ііі.|х

фо1ідов КаIIи.галі,іIоI.o lісм{ііIта.
При11имая  во  ві1имаIіие  і!ышсизjіожсішое,  ііре;і.щ`і`i`см  :іi`кjііо`іі,н`і,  і`ttі.овор  сIісі`і+.аjіI,ноm

банковского счста ііа и]Iдивидуаj]і,ных усjтовиях:

1.     Комиссия за открытие баIIковскоI`о сче'і`а в ра:"срс о рубj|с`й.

2.     Комиссия за установку системы «Клиепт-БатIк» () рублсіi.

З.       ВОзмОЖ1ЮСТ1і    іі{іIіIIСjіСіііI}і     ПР(ЩСlI'l.ОВ    1l{`    С|)С,'`11|lС    ОС.і`{`тКн     Uo    t:`іі..і..\'    іI    раз`іі`рс    ..іо    4%
`о'1ОвI,1х.

4.      Во:tмоЖіIоС.Гь     Р!`:"сііl.`ііИ1l     С|ltlfitl,lllПtlХ     jlСlll`.,ЧmlШ     L`i}L""     п     ііссіHі-,каL.мі.іе     с`с.гаті{и.

Иі1дикативныс   ставки   ііа      разjlичшtіс   сроки   ра'.!.\ісщc`іш;і   ію   сttс.г`>яіііііо   ііа   26.lu.2016   i..
Пред|счавпень\ в ПршіtіжеIіuи  1  к IIіістtlііще;`t,\) п1жьлI.\1.

Гhііеемс;і,    .і'і`о   дашіью    іірі`ііJіожсіш}і    ОкiіЖ}'.і`сіі    і'ігші`;ісI.:.і !і.,іі,іі:,!.`.іiі   ;іш   Вас    іі    і:`іэtіо,ія.і.

|іача'гь  іізаимовI,1годі,юс  сttтруі`іIичсс.і`во  с  ФиJIиаJіом  «ГазHро`і\'t!``іL`»  (,^,кіuюіісрHОс  і`бщсс.і`Iіо)  в
•...,

г. ХабароIіскс .,,,.

Замсститеjl[, упраі3jlяющеі`о ф илиаjlом
И.|}.15акіLіссіt



ПриjіожеііIіе 1

Индикативные процентные ставки по неснижаемь" оста.1 і{ам  ііа срок р{і+!\tс`щсіmя tп  і
jio 30 дней по состоянию на  26.10.2016 г.

[lаимеііtіва[[ис 1-з дl'я 4-7  'lllсi`lt,.{'()

мно (,.40

%  с-I.ill,к»

t! - 14  .,,' I l сi''
(',.l()

i;:.2-i-jiё;.;Т.lizТОiТнеіi

И11дика.т.ивш,1с  ііроuсптньіс  с.і.авки   п()   1іесііі,і>і{ае.`1ьі,\і   ос.і`а'1.ка.\і   со   ср{іh.o\і   іэiі.tмсщеіііі;|

о.і` ЗО  до 365 дііісi'I по сос.і.Ояііиіо нiі   26.10.2() 16  і`.

НаимеіIоваIIIіе

%   с.].!ll,tс:l

31-60 61-90 9.1-120 121-150 151.180

дней дней дI1сй дl1сй '111симно 9,35 9.30Б-,25 9,15 (,,0()
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СпI[сок участников Общего собрания с правом совещательного голоса

«15» марта 2017 г.                                                                                                    г. Хабаровск
№ nu  |  Наименование организации  |                    Представитель о|]ганизации

1. ООО <4кис» В лице представителя А.В. Андрющенко,
действующего по доверенности  № 01 от 13.03.2017г.

2. ооо <d-АлА-проЕкт» В лице  представителя О.О. Куликова, действующего
по доверенности  Ng б/н от 15.03.2017г.

3. АО <дальневосточный В лице  представите" В.В. Маркова, действующего по
институт инженерно-строительныхизысканий» доверенности  № 26 от 13.03.2017г.

4. ООО <декларант» В лице  представителя С.В. Лумер, действующего по
доверенности  № б/н от 15.03.2017г.

5. ООО « Радиострой РТВ » В лице представителя И.А. Решетникова,
действующего по доверенности  № 2/1  от 15.03.2017г.

6. ООО Региональньй В лице представителя О.В. Подкорытову,
технический цен'1р <Оектор» действующего по доверенности  № б/н от 14.03.2017г.

7. ООО «Сигма Капитал» В лице представителя М.М. Марьиной, действующего
по доверенности  № 9 от о9.03.2017г.

8. ЗАО  «Стройинвест Восток» В лице представителя д.В. Юрченко, действующего по
доверенности № 17 от 14.03.2017г.

9. ООО «Строительная В лице представителя Е.Н. Филинова, действующего
компания «Сурсум» по доверенности № 19 от 14.03.2017г.

В лице представителя д.В. Старикова, действующего
по доверенности № 22 от 14.03.2017г.

10. ООО «Телекор дВ» В лице представителя д.В. Удовенко, действующего по
доверенности  № 10 от 13.03.2017г.

11. ООО Торгово-строительная В лице представителя О.В. Подвойской, действующего
организация <d`руппаКомпанийВира» по доверенности  № 3 от 13.03.2017г.

Е



                                                                              Приложение № 2 к протоколу внеочередного 

                                                                                   Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
                                             № 24 от 15 марта  2017 г. 

 

 
 

Список участников Общего собрания с правом решающего голоса  

 

«15» марта 2017 г.                                                                                               г. Хабаровск 

№ п\п Наименование организации Представитель организации 

1.  ООО «Алкис» В лице представителя Л.В. Шевчук, действующей по 

доверенности № 02 от 13.03.2017 

2.  ООО «Архитектура и Дизайн 

Города» 

В лице директора  Д.А. Локтева, действующего без 

доверенности на основании устава 

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

доверенности на основании устава 

4.  ООО «Аско Групп» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 5 от  14.03.2017 

5.  ООО «Вертикаль Строй ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 7от  10.03.2017 

6.  ООО «Вертикаль-Строй ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 7 от  10.03.2017 

7.  ООО «Восток» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 02-03/01 от  02.03.2017 

8.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания» 

В лице представителя  Ю.В. Горшкова, действующего 

по доверенности № б/н от  14.03.2017 

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

без доверенности на основании устава 

10.  ООО «Дальневосточная 

архитектурная компания» 

В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей 

по доверенности № б/н от 01.03.2017 

11.  ООО «Дальневосточная 

Строительная компания 

«Системы и связь» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 2 от  10.03.2017 

12.  АО «Дальневосточный 

институт инженерно – 

строительных изысканий» 

В лице представителя С.В. Усова, действующего по 

доверенности № 25 от 13.03.2017 

13.  ООО «Дальний Восток 

Эекргосервис» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 05/2017/ДВ-юр от  10.03.2017 

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

по доверенности № 8 от 03.03.2017 

15.  ООО «Дальстройпроект» В лице представителя И.С. Александровой, 

действующей по доверенности № 5 от 02.03.2017 

16.  ООО «ДальЭнергоГаз» В лице представителя К.О. Агишеву, действующей по 

доверенности № б/н от 15.03.2017 

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

доверенности на основании устава 

18.  ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 4/17 от  10.03.2017 



19.  ООО «Кап Строй» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 1 от  13.03.2017 

20.  ООО «Капторстрой» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 12 от  13.03.2017 

21.  ООО «Лес Проект» В лице генерального директора  А.Н. Пестова, 

действующего без доверенности на основании устава 

22.  ООО «ЛСК ДВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  13.03.2017 

23.  ООО «МЕБИУС арх» В лице представителя А.А. Говяженко, действующей 

по доверенности № 01/03 от 11.03.2017 

24.  ООО «МС ПРОЕКТ групп» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 6 от  10.03.2017 

25.  ООО «Надежда» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 13 от  03.03.2017 

26.  ООО «Научно – 

производственное 

объединение «Антисептик» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  14.03.2017 

27.  ООО Научно – 

производственное 

предприятие «Грань» 

В лице директора  В.М. Сергеева, действующего без 

доверенности на основании устава 

28.  ООО «Научно – 

производственное 

предприятие «КОМПЛЕКС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 055/2016 от  09.03.2017 

29.  ООО Научно – 

производственное 

предприятие «Экология 

Севера» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 003 от  06.03.2017 

30.  ООО «ОЛЕС-Групп» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 10 от  14.03.2017 

31.  ООО  «Проектно-

Строительное Бюро 

«Архитектура и 

Конструирование» 

В лице директора  С.В. Горбулева, действующего без 

доверенности на основании устава 

32.  ООО «Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» 

В лице представителя А.А. Андрюшина, действующего 

по доверенности № 11 от 10.03.2017 

33.  ООО производственное 

коммерческое предприятие 

«Абрис» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 25ю-03/17 от  10.03.2017 

34.  ООО «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ» 

В лице генерального директора  А.А. Рязанова, 

действующего без доверенности на основании устава 

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

по доверенности № б/н от 03.03.2017 

36.  ООО «Промышленная 

экспертиза» 

В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по доверенности № б/н от 03.03.2017 

37.  ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя А.В. Никоновой, действующей 

по доверенности № 36 от 14.03.2017 

38.  ООО «Региональный 

технический центр «Вектор» 

В лице представителя М.М. Марьиной, действующей 

по доверенности № б/н от 14.03.2017 

39.  ООО  «Региональный центр 

ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 15/2 от  15.03.2017 

40.  ООО «РемСтройКорпорация» В лице директора  А.С. Литвинова, действующего без 



 

 

 

доверенности на основании устава 

41.  ООО «Сигма Капитал» В лице генерального директора  А.С. Ефимова, 

действующего без доверенности на основании устава 

42.  ООО «Строительная 

компания  «Сурсум» 

В лице представителя И.С. Лейкина, действующего по 

доверенности № 23 от 14.03.2017 

43.  ООО «Строительная 

компания «ЭРЕДУ» 

В лице представителя М.Э. Максименко, 

действующего по доверенности № б/н от 14.03.2017 

44.  «Строительная компания 

«Восток Регио Строй» 

В лице генерального директора  Е.В. Яковлева, 

действующего без доверенности на основании устава 

45.  ЗАО «Строительная компания 

№ 1» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 32 от  09.03.2017 

46.  ЗАО «Стройинвест Восток» В лице представителя Н.Н. Москалева, действующего 

по доверенности № 15 от 14.03.2017 

47.  ООО «Телеком-Сервис» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 40 от  14.03.2017 

48.  ООО «Телекор ДВ» В лице представителя Е.А. Тарановой, действующей по 

доверенности № 9 от 06.03.2017 

49.  ООО  Торгово-строительная 

организация «Группа 

Компаний Вира» 

В лице представителя А.И. Мартыновой, действующей 

по доверенности № 2/3 от 13.03.2017 

50.  ООО «Тренд» В лице представителя О.А. Шовиковой, действующей 

по доверенности № б/н от 14.03.2017 

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

по доверенности № б/н от 03.03.2017 

52.  ООО «Управление снабжения 

и сбыта» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 4 от  09.03.2017 

53.  Хабаровское краевое 

государственное унитарное 

предприятие технической 

инвентаризации и оценки 

недвижимости 

В лице представителя Н.К. Белых, действующей по 

доверенности № б/н от 13.03.2017 

54.  ООО «Центр комплексного 

проектирования Восток» 

В лице директора  А.Р. Цоя, действующего без 

доверенности на основании устава 

55.  ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 14-03-17 от  14.03.2017 

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

действующего без доверенности на основании устава 

57.  АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» В лице представителя Т.С. Ревиной, действующей по 

доверенности № 129 от 14.03.2017 
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