
  

 
 

Протокол № 25 
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: 

25 мая 2017 года 
г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,  д. 26-А (ГК «Олимпик») 

Внеочередное 

Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 

Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 

Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения 
Павловна  

 

 
 

10 часов 00 минут 

 

11 часов 00 минут 
11 часов 00 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

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

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 25.05.2017  г. - 61 (шестьдесят один). 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 48 (сорока восьми) 

организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 

Явка 79%. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна Исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Терентьева Наталья Александровна Руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
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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» - 48 

«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» 

юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 48 

«Против» -  0 

 

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

юрисконсульта 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: 

 

- Инспектора технического надзора ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС» 

Андрюшина Александра Александровича, 

- Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича,  

- Директора ООО  «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулева 

Сергея Владимировича. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 48 

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

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

 

- Инспектора технического надзора ООО «Производственная коммерческая фирма «ИНТЭКС» 

Андрюшина Александра Александровича, 

- Директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича,  

- Директора ООО  «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» Горбулева 

Сергея Владимировича. 

 

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: 

 

- Заместителя директора ООО «Стройкомплект» Лапченко Андрея Александровича, 

- Генеральный директора ООО «МС ПРОЕКТ групп» Макаревича Дмитрия Павловича, 

- юриста ООО «Триботехнологии» Колчанова Антона Валентиновича. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО 

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

 

- Заместителя директора ООО «Стройкомплект» Лапченко Андрея Александровича, 

- Генеральный директора ООО «МС ПРОЕКТ групп» Макаревича Дмитрия Павловича, 

- Юриста ООО «Триботехнологии» Колчанова Антона Валентиновича. 

 

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: 

 

- Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

- Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

- Юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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: 

 

- Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

- Исполнительного директора АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

- Юрисконсульта 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 11 

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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 реестре 

членов. 

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

органе управления. 

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

органе управления (Совете). 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Правил размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

8. Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

9. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год и  результатов 

заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2016 год. 

10. Принятие решения об исключении организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

11. О прекращении действия внутренних нормативных документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

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 

доработан с учетом поступивших предложений. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (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 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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-21-2017-06.  

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

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

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

собрания членов 19.10.2016 (ПА-02-2016-08). 

3. Отменить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке 

расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное Общим собранием 

членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 15.03.2017 (ПА-21-2017-05). 

 

Вопрос 2. 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. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

реестре членов поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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-04-2017-06.  

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). 

3. Отменить Положение о реестре членов, утвержденное Общим собранием членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» 15.03.2017 (ПА-04-2017-05). 

 

Вопрос 3. 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. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

высшем органе управления поставлен на голосование 

 



 6 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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-03-2017-07.  

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). 

3. Отменить Положение о высшем органе управления, утвержденное Общим собранием членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» 15.03.2017 (ПА-03-2017-06). 

 

Вопрос 4. 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. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

коллегиальном органе управления (Совете) поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«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-06-2017-08.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о постоянно действующем 

коллегиальном органе управления (Совете), утвержденное решением Общего собрания НП СРО 

«РОАП «СОЮЗ» 17.12.2014 (ПА-06-2014-06). 

3. Отменить Положение о коллегиальном органе управления (Совете), утвержденное Общим 

собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 15.03.2017 (ПА-06-2017-07). 

 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» был представлен для 

ознакомления членам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на 

голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» -  0 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о компенсационном 

фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ», вступающее в силу 01 июля 2017 года, и 

присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-22-2017-02.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положения о компенсационном фонде 

возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ», утвержденное решением Общего собрания АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» 20.10.2016 года (ПА-22-2016-01). 

 

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» был 

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

поступивших предложений. 

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

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

фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ», вступающее в силу 01 

июля 2017 года, и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-23-2017-02.  

2. Признать утратившим с 01 июля 2017 года силу Положение о компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ», утвержденное решением 

Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 20.10.2016 года (ПА-23-2016-01). 

 

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

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

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

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

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

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

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

НП СРО «РОАП «СОЮЗ» (Совета). 

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

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на 

голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» -  0 
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РЕШИЛИ: 
1. Утвердить внутренний документ АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Правила размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ», вступающий в силу в день утверждения 

Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПРА-03-2017-03.  

2. Признать утратившим силу Правила размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АСРО 

«РОАП «СОЮЗ», утвержденные решением Общего собрания АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

15.03.2017 года (ПРА-03-2017-02). 

 

Вопрос 8. Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

доложила, что в соответствии со статьей 55.11 Градостроительного кодекса РФ постоянно 

действующий коллегиальный орган саморегулируемой организации формируется из числа 

индивидуальных предпринимателей – членов саморегулируемой организации и представителей 

юридических лиц – членов саморегулируемой организации. 

С 01 июля 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» указанная статья утрачивает силу, в связи с чем 

порядок формирования постоянно действующего коллегиального органа управления 

саморегулируемой организации будет регулироваться статьей 17 Федерального закона от 

01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».  

В соответствии с частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона «О саморегулируемых 

организациях» в состав постоянно действующего коллегиального органа управления (Совета) 

Ассоциации должны входить независимые члены, в составе не менее одной трети членов 

постоянно действующего коллегиального органа управления. В соответствии с пунктом 2 статьи 

55.10 Градостроительного кодекса РФ избрание тайным голосованием членов постоянно 

действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации относится к 

исключительной компетенции Общего собрания.  

Советом АСРО «РОАП «СОЮЗ» 24.05.2017 (протокол № 10) рассмотрены ходатайства 

(характеристики) в отношении следующих кандидатов в независимые члены Совета АСРО 

«РОАП «СОЮЗ»: 

- Улицкий Алексей Андреевич,  директор ООО «Альпстрой-ДВ», 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27» 

 

и принято решение предложить Общему собранию членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» включить в 

бюллетень для тайного голосования для избрания в независимые члены Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» указанные кандидатуры. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 48 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: 

Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам независимых членов Совета АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» следующие кандидатуры: 

- Улицкий Алексей Андреевич,  директор ООО «Альпстрой-ДВ», 

- Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27». 
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Далее проходила процедура тайного голосования 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Лапченко Андрея Александровича, который 

доложил, что по результатам тайного голосования по выборам независимых членов Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

 Всего изготовлено бюллетеней: 48 

 Выдано бюллетеней: 48 

 Сдано бюллетеней: 48 

 Признано недействительными бюллетеней: 1 

 Погашено бюллетеней: 1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата, должность, наименование организации 

- члена АСРО «РОАП «СОЮЗ», которую представляет 

кандидат. 

«ЗА» «ПРОТИВ» 

1 Улицкий Алексей Андреевич,  директор ООО «Альпстрой-

ДВ» 
47 0 

2 Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27» 
46 1 

 

РЕШИЛИ: 

1. По результатам тайного голосования в независимые члены постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» ввести в состав Совета 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 01 июля 2017 года: 

- Улицкого Алексея Андреевича,  директора ООО «Альпстрой-ДВ», 

- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «СУ-27». 

 

Вопрос 9. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год и  

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 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 2016 год и предложила их утвердить. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» и 

заключение внешнего аудитора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2016 год. 

 

Вопрос 10. Принятие решения об исключении организации 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» 

организаций: 
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1. Общество с ограниченной ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717) за неоднократную 

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

Градостроительного кодекса РФ); 

 

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 «Каньон» 

(ИНН 2536171717) 
48 0 

 

РЕШИЛИ: 

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

2536171717) 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                   

№ 0062.05-2013-2536171717-П-137 от 05.07.2013, выданное Обществу с ограниченной 

ответственностью «Каньон» (ИНН 2536171717). 

 

Вопрос 11. О прекращении действия внутренних нормативных документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

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

доложила о необходимости отмены следующих внутренних документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ», принятых Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», в связи с изменениями 

в законодательстве: 

- Требования к выдаче и условия выдачи свидетельств о допуске к видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ТРА-03.2016-07 от 

20.10.2016 – с 01 июля 2017 года; 

- Правила саморегулирования Требования к страхованию членами АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства» ПРНП-02.03-2014-06 от 17.12.2014 – с момента утверждения 

Советом и вступления в силу Положения о страховании членами Ассоциации риска 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, об условиях такого страхования; 

- Стандарт СРО Организация производственного процесса и выполнения работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства ПНП-21-2012-02 от 

20.12.2012 – с 01 июля 2017 года. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

Признать утратившими силу следующие внутренние документы АСРО «РОАП «СОЮЗ»,  



принятые  Общим  собранием  членов  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»,  в  связи  с  изменениями  в
законодательстве:
-  Требования  к  выдаче  и  условия  выдачи  свидетельств  о  допуске  к  видам  работ,  которые
оказь1вают влияние  на безопасность  объектов  капитального  строительства ТРА-03.2016-07  от
20.10.2016 -с о1  июля 2017 года;
-  Правила  саморегулирования  Требования  к  страхованию  членами  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»
гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков  строительнь1х  работ,   которые   оказывают  влияние   на  безопаснос'1ъ   объекгов
капитального  строительства»  ПРНП-02.03-2014-06  от  17.12.2014  -  с  момента  утверждения
Советом   и   вступления   в   силу   Положения   о   страховании   членами   Ассоциации   риска
1раждансюй ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие
недостатков  работ,   которые   оказывают  влияние   на  безопасность   объектов  капитального
строительства, об условиях такого страхования;
-  Стандарт  СРО  Организация  производственного  процесса  и  вьшолнения  работ,  которые
оказывают влияние на безопасность объекгов капитального строительства ПНП-21 -2012-02 от
20.12.2012 -с о1 июля 2017 года.

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

Собрание закрыто - 13 часов 50 минут.

Приложение:
1.  Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на  1 л„
2.  Список участников внеочередного Общего собрания с правом решающего голоса на 3 л.,
3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.,
4.  Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

на6л

О.В. С"анович

Е.п. мова
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Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
Ng 25 от 25 мая 2017 г.

-`+       Протокол регистрационной комиссии
Ассоциации СамореIулируемой организации «Региональное объединение архптекторов

и проекгировщиков «СОЮЗ»

<d25» мая 2017 г. г. Хабаровск

Пред€едателем регистрацI[онной комиссии  назначен: руководитель юридического отдела
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья  Александровна.

Секретарсм регистрационной комиссии назначен: юрисконсульт АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»
Мялова Евгения Павловна.

Общее юличество членов АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»:  на 25  мая 2017  года -61  (шестьдесят
один).

Зарегистрировано: ок  во€емь участник  (ов)  внеочередного  Общего  собрания
членов АСРО td'ОАП «СОЮЗ», со1ласно ведомости регистрации участников.

Приложение:  список участников  внеочередного  общего  собрания  чгIенов  АСРО  <d'ОАП
«союз»
на  3 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

йН.А. Терентьева

Е.п. №ова



                                                                              Приложение № 2 к протоколу внеочередного 
                                                                                   Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

                                             № 25 от 25 мая  2017 г. 
 

 
 

Список участников Общего собрания с правом решающего голоса  

 

№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Представитель организации 

1.  ООО «Архитектура и Дизайн 

Города» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от 22.05.2017г. 

2.  ООО «АрхстройПроект» В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 1 от 18.05.2017г. 

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

по доверенности № б/н от  25.05.2017г. 

4.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания» 

В лице представителя  А.А. Никитина, действующего 

по доверенности № б/н от  24.05.2017г. 

5.  ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» В лице представителя  О.О. Куликова,  действующего 

по доверенности № б/н от  25.05.2017г. 

6.  ООО «Дальневосточная 

архитектурная компания» 

В лице представителя Е.С. Куликовой, действующей 

по доверенности № б/н от 19.05.2017г. 

7.  ООО «Дальневосточная 

Строительная компания 

«Системы и связь» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 2 от 18.05.2017г. 

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

по доверенности № 4 от 19.05.2017г. 

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

действующей по доверенности № 15 от 17.05.2017г. 

10.  ООО «ДальЭнергоГаз» В лице представителя В.И. Внукова, действующего 

по доверенности № б/н от 25.05.2017г. 

11.  ООО «Декларант» В лице директора  В.А. Повстина, действующего на 

основании устава 

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

по доверенности № 4 от 19.05.2017г. 

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

по доверенности № 54 от 22.05.2017г. 

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

по доверенности № б/н от  24.05.2017г. 

15.  ООО «МЕБИУС арх» В лице директора  П.В. Власова, действующего на 

основании устава 

16.  ООО «МС ПРОЕКТ групп» В лице генерального директора  Д.П. Макаревича, 

действующего на основании устава 

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

по доверенности № 14 от  17.05.2017г. 

18.  ООО Научно – 

производственное 

предприятие «Грань» 

В лице директора  В.М. Сергеева, действующего на 

основании устава 



19.  ООО «Научно – 

производственное 

предприятие «КОМПЛЕКС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 056/2016 от  16.05.2017г. 

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

по доверенности № б/н от  18.05.2017г. 

21.  ООО  «Проектно-

Строительное Бюро 

«Архитектура и 

Конструирование» 

В лице директора  С.В. Горбулева, действующего на 

основании устава 

22.  ООО «Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» 

В лице представителя А.А. Андрюшина, 

действующего по доверенности № 12 от 15.05.2017г. 

23.  ООО производственное 

коммерческое предприятие 

«Абрис» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 47ю-05/17 от  16.05.2017г. 

24.  ООО «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ» 

В лице генерального директора  С.А. Епишиной, 

действующей  по доверенности № 07 от 22.05.2017г. 

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

по доверенности № 2 от 19.05.2017г. 

26.  ООО «Промышленная 

экспертиза» 

В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по доверенности № 2 от 19.05.2017г. 

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

по доверенности № 52 от 17.05.2017г. 

28.  ООО «Региональный 

технический центр «Вектор» 

В лице представителя О.В. Подкорытова, 

действующего по доверенности № б/н от 24.05.2017г. 

29.  ООО  «Региональный центр 

ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 26/1 от  25.05.2017г. 

30.  ООО 

«РемСтройКорпорация» 

В лице директора  А.С. Литвинова, действующего на 

основании устава 

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

действующего на основании устава 

32.  ООО «Строительная 

компания  «Сурсум» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 22 от 17.05.2017г. 

33.  ООО «Строительная 

компания «ЭРЕДУ» 

В лице представителя М.Э. Максименко, 

действующего по доверенности № б/н от 14.03.2017г. 

34.  ЗАО «Строительная 

компания № 1» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 41 от 16.05.2017г. 

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

по доверенности № 24 от 24.05.2017г. 

36.  ООО «Стройкомплект» В лице представителя А.А. Лапченко, действующего 

по доверенности № б/н от 25.05.2017г. 

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

по доверенности № б/н от  23.05.2017г. 

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

действующей  на основании устава 

39.  ООО  Торгово-строительная 

организация «Группа 

Компаний Вира» 

В лице представителя А.С. Ляшенко, действующей по 

доверенности № б/н от 25.05.2017г. 

40.  ООО «Тренд» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  23.05.2017г. 

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

по доверенности № 1 от 19.05.2017г. 

42.  ООО «Управление В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 



  

«25» мая 2017 г.         г. Хабаровск 

 

снабжения и сбыта» по доверенности № 6 от  19.05.2017г. 

43.  Хабаровское краевое 

государственное унитарное 

предприятие технической 

инвентаризации и оценки 

недвижимости 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 28 от  25.05.2017г. 

44.  ООО «Центр комплексного 

проектирования Восток» 

В лице директора  А.Р. Цоя, действующего на 

основании устава 

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

по доверенности № 24-05-17 от  24.05.2017г. 

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

действующего на основании устава 

47.  АО «ЭНЕРГОРЕМОНТ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 234 от  23.05.2017г. 

48.  ООО «Энерго-импульс+» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  23.05.2017г. 



 
 

Приложение № 3 к протоколу внеочередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 25 от 25 мая 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: 

 

25 мая 2017 года 
680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26-А,  

ГК «Олимпик» 
Внеочередное 
Решение Совета 
Очная (совместное присутствие) 
Президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 
Викторовна 
Юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения 

Павловна  

 

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

избраны:  

 

1. Инспектор технического надзора ООО «Производственная коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» Андрюшин Александр Александрович 

2. Директор ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цой Андрей Родионович  

3. Директор ООО  «Проектно-Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» 

Горбулев Сергей Владимирович 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Инспектора технического надзора ООО «Производственная коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» Андрюшина Александра Александровича, который  предложил избрать 

председателем мандатной комиссии директора ООО  «Проектно-Строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 



РЕ111ИЛИ:   Избрагь   председателем   мандатной   комиссии   дирекюра   ООО      «Проекгно-
Строительное Бюро «Архитектура и Конструирование» ГОрбулева Сергея Владимировича.

изБрАниЕ  сЕкрЕтАря  мАндАтной  комиссии  внЕочЕрЕшого  оБтттЕго
соБрАния члЕнов Асро «роАп «оюз»
СЛУ1I1АЛИ:  Председателя  мандатной  комиссии  директора  ООО    «Проектно-Строительное
Бюро    «Архитектура   и   Конструирование»   Горбулева   Сергея   Владимировича,   который
предложил  избрать  секретарем  мандатной  комиссии  директора  ООО  «Цешр  комплексного
проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 Га71ОСОВАНИЯ

«за» -з
«Против» - О

РЕ111ИЛИ: Избрать секретарем мандатной комиссии директора ООО «Центр комплексного
проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича.

ПРОВЕРКА ПОJIНОМОЧИй УЧАСТНИКОВ ВНЕОЧЕРЕ Ш1ОГО ОБI1IЕГО СОБIАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАI1 €ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной всдомости:
Общее количество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на 25 мая 2017 года -  61 (шестьдесят один).

ЗарегI[стрировано:    48  /соDок восемь`  участников внеочередного  Общего  собрания членов
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ». Явка 79 Оіо.

НА  ГQ)IОСОВАНИЕ  ПОСТАВЛЕН  ВО11РОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной комиссии внеочередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ», о
подтверждении полномочий участников внеочередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП
«союз».

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОJIОСОВАНИЯ :

«за» - з
«Против» - О

РЕ11IИЛИ:  Подтвердить  полномочия  участников  внеочередного  Общего  собрания  членов
Асро tФоАп «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии @-`zLZ2=::::р:
С.В. Горбулев



 

 
 

 

 
Приложение № 4 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 25 от 25 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: 

25 мая 2017 года 

680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 26-А,  
ГК «Олимпик» 

Внеочередное 

Решение Совета 

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

Викторовна 

Юрисконсульт 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:  

- заместитель директора ООО «Стройкомплект» Лапченко Андрей Александрович 

- генеральный директор ООО «МС ПРОЕКТ групп» Макаревич Дмитрий Павлович 

- юрист ООО «Триботехнологии» Колчанов Антон Валентинович 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «МС ПРОЕКТ групп» Макаревича Дмитрия 

Павловича, который предложил избрать председателем счетной комиссии заместителя 

директора ООО «Стройкомплект» Лапченко Андрея Александровича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии заместителя директора ООО 

«Стройкомплект» Лапченко Андрея Александровича. 

 

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии заместителя директора ООО «Стройкомплект» 

Лапченко Андрея Александровича, который  предложил избрать секретарем счетной комиссии 

юриста ООО «Триботехнологии» Колчанова Антона Валентиновича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии юриста ООО «Триботехнологии» Колчанова 

Антона Валентиновича. 

 

 

 

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 вступительного 

взноса, членских взносов. 

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

членов. 

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

органе управления. 

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

органе управления (Совете). 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Правил размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

8. Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

9. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год и  результатов 



заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2016 год. 

10. Принятие решения об исключении организации из состава членов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

11. О прекращении действия внутренних нормативных документов АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 
 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-11 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. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

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

членов. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

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

органе управления. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

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

коллегиальном органе управления (Совете). 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 



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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

 

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

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

 

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Правил размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

 

Вопрос 8. Выборы независимых членов Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

Вопрос о включении в бюллетень предложенные кандидатуры для тайного голосования 

для избрания в независимые члены Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» поставлен на 

голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

ПРОЦЕДУРА ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ -  ВЫБОРЫ НЕЗАВИСИМЫХ ЧЛЕНОВ 

СОВЕТА АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 



Всего изготовлено бюллетеней: 48 

            Выдано бюллетеней: 48 

            Сдано бюллетеней: 48 

            Признано недействительными бюллетеней: 1 

            Погашено бюллетеней: 1 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 

№ 

п/п 
ФИО кандидата, должность, наименование организации  «ЗА» «ПРОТИВ» 

1 
Улицкий Алексей Андреевич,  директор ООО «Альпстрой-

ДВ» 
47 0 

2 
Бенделюк Сергей Александрович, директор ООО «СУ-27» 

46 1 

 

 

 

Вопрос 9. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год и  

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2016 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 48 

«Против» - 0 

 

 

 

Вопрос 10. Принятие решения об исключении организации 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 «Каньон» 

(ИНН 2536171717) 
48 0 

 

 

Вопрос 11. О прекращении действия внутренних нормативных документов АСРО «РОАП 

«СОЮЗ». 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 



«за» - 48

«Против» - 0

Вопрос   о   подтверждении   результатов   голосования   по   вопросам   пове€тки   дня
внеочередного Общего собранин членов поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛО С ОВАНИЯ

ф_3
Лротив» - 0

Председатеjlь счешой юмиссии

Секретарь счетной юмиссии

А.А. Лапченко

А.В. Колчанов



`\


