
 
 

Протокол № 27 
ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

АССОЦИАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ «СОЮЗ» 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 

Дата проведения собрания: 
Место проведения собрания: 

Вид  заседания:  

Основание созыва: 
Форма проведения: 

Председатель собрания:   

 
Секретарь собрания: 

 

 

 
Время начала регистрации  

участников собрания: 

Время окончания регистрации  
участников собрания: 

Собрание открыто: 

06 декабря 2017 года 
680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе д.12                              

очередное 

решение Совета 
очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 
руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна  

 

 
 

09 часов 00 минут 

 
10 часов 30 минут 

10 часов 30 минут 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА: 

 

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

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 06.12.2017  г. - 60 (шестьдесят). 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 54 (пятидесяти 

четырех) организаций – членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 

Явка 90%. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ: 

 

Симанович Олеся Викторовна президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Дианова Светлана Владимировна 

 

Федорова Виктория Александровна 

исполнительный директор АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Терентьева Наталья Александровна руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» 
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Мялова Евгения Павловна юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

  

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

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

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

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

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 54 

«Против» -  0 

 

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

Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну. 

 

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

приветственной речью. 

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

объявила о формировании рабочих органов собрания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

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

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

юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 54 

«Против» -  0 

 

РЕШИЛИ: избрать секретарем Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» руководителя 

юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью Александровну. 

 

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: 

 

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

Сергея Владимировича, 

- генерального директора ООО «Эмпора групп» Кузнецова Вячеслава Александровича, 

- генерального директора ООО «Лес Проект» Пестова Анатолия Николаевича. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 «За» - 54 

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

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

 

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

Сергея Владимировича, 

- генерального директора ООО «Эмпора групп» Кузнецова Вячеслава Александровича, 

- генерального директора ООО «Лес Проект» Пестова Анатолия Николаевича. 

 

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: 

 

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

- ведущего специалиста ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину 

Сергеевну,  

- директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать для подсчета результатов голосования Общего собрания членов АСРО 

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

 

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

- ведущего специалиста ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину 

Сергеевну,  

- директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича. 

 

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

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

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

комиссию в составе 5 (пяти) человек, в которую включить: 

 

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

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

- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, 

- руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью 

Александровну, 

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

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

решений Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» редакционную комиссию в составе 5 

(пяти) человек, в которую включить: 
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- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, 

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

- главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, 

- руководителя юридического отдела АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьеву Наталью 

Александровну, 

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

 

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

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

вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

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

«СОЮЗ».  

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 – 2019 гг. 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» (в новой редакции).  

5. 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 (в новой редакции). 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

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

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

проделанной работе единоличного исполнительного органа за 2016 год и предложила его 

утвердить. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: утвердить отчет единоличного исполнительного органа (Президента) АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» за 2016 год.  

 

Вопрос 2. Утверждение отчета Председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: члена Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Горбулева Сергея Владимировича, который 
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представил на утверждение Общему собранию отчет коллегиального органа управления АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» (Совета) о проделанной работе за 2016 год. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОС «СОЮЗ» Симанович Олесю Викторовну, которая 

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

(Совета) о проделанной работе за 2016 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» о проделанной работе за 2016 год.  

 

Вопрос 3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018-2019 гг. 

 

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

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

и расходов на 2018-2019 гг. АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила утвердить данный документ. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Утвердить смету доходов и расходов на 2018-2019 гг. 

 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» (в новой редакции). 

 

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

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

компенсационном фонде возмещения вреда (в новой редакции), был представлен для 

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

ОЗ» (Совета). 

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

компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 54 

«Против» - 0 

 

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

фонде возмещения вреда (в новой редакции) и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-22-2017-03.  

2. Со дня вступления в силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда от 

06.12.2017 (ПА-22-2017-03) признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда от 25.05.2017 (ПА-22-2017-02). 

 

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



чі[енстве,  в  том  числе  о  требованиях к членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции).

СЛУШАЛИ:  президента  АСРО  <dJОАП  «СОЮЗ»  Симанович  Олесю  Викгоровну,  которая
доложила, что проект внутреннего документа АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» -  Положения о членстве,
в том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке расчета  и  уплаты  вступительного
взноса, членских взносов (в новой редакции), был представлен для ознаюмления членам АСРО
«РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

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, членскш взносов, в новой рсдакции поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОС ОВАНИЯ
«за» - 53
«Против»-1

рЕшили:
1.  Утвердить  внутренний документ АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  -Положение  о  членстве,  в том
числе о требованиях к членам,  о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских  взносов,  (в  новой  редакции)  и  присвоить указанному документу регистрационньй
номерПА-21-2017-07.
2.  Со дня вступления в силу Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о
размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от  о6.12.2017
(ПА-21 -2017-07) признать утратившим силу Положения о членстве, в том числе о требованиях к
членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от
25.05.2017(ПА-21-2017-06).

После  рассмотрения,  обсуждения  и  приня1ия  решений  по  вопросам  повестки  дня  Общего
собрания членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ», президент АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся
Викторовна объявила собрание закрьпъ1м.

Собрание закрыто - 12 часов оо минут.

Приложение:
1.   Протоюл регистрационной комиссии АСРО <ФОАП «СОЮЗ» на 1 л. в 1 экз.;
2.   Список участников очередного Общего собрания членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» на

3 л. в  1  экз.;
3.   Протоюл мандатной комиссии АСРО tФОАП «СОЮЗ» на 2 л. в 1 экз.;
4.   Протоюл счетной комиссии АСРО tФОАП «СОЮЗ» на 3 л. в 1 экз.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

-зт:=-:-_--:_:T_
О.В. Симанович

Н.А. Терентьева
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Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 27 от о6 декабря 2017 г.

-т Протокол регистрацIюнной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекгороn и проектировщиков «СОЮЗ»

«06» декабря 2017 г.                                                                                                                    г. Хабаровск

Председателем регистрационной комиссии  назначен: руководитель юридического отдела
АСРО <ФОАП <СОЮЗ» Терентьева Наталья  Александровна.

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

Общее юличество членов АСРО td>ОАП «СОЮЗ»: на о6 декабря 20171юда -60 (шестьдесят).

Зарегистрировано:    54  /пятшесят  четьюе`    участника  очередного  Общего  собрания
членов АСРО <dJОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложен11е:   список  участников  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО   <d'ОАП
(союз»
+л  3 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

С екретарь регистрационной комиссии

_jj-j.,!____

:;.,--:',:!,

Н.А. Терентьева

Е.п. мова



 
 
Приложение № 2 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
№ 27 от 06 декабря  2017 г. 

 

 

Список участников Общего собрания с правом решающего голоса  

 

№ 

п\п 

Наименование 

организации 
Представитель организации 

1.  ООО «Алкис» В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 01 от 05.12.2017г. 

2.  ООО «Архитектурно-

Девелоперская Компания 

«АРЗИЗ» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от 01.12.2017г. 

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

по доверенности № 1 от 02.12.2017г. 

4.  ООО «Вертикаль Строй ДВ» 

 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 23 от 30.11.2017г. 

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

по доверенности № 06-12/02 от 06.12.2017г. 

6.  ООО «Восток» - Торгово-

строительная компания» 

В лице представителя  А.А. Никитина, действующего 

по доверенности № б/н от  05.12.2017г. 

7.  ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от 04.12.2017г. 

8.  ООО «Дальневосточная 

архитектурная компания» 

В лице представителя А.С. Михайлюк, действующей 

по доверенности № б/н от 27.11.2017г. 

9.  ООО «Дальневосточная 

Строительная компания 

«Системы и связь» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 4 от 15.11.2017г. 

10.  ООО «Дальний Восток 

Энергосервис» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 28/2017/ДВ-юр от 29.11.2017г. 

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

действующей по доверенности № 39 от 28.11.2017г. 

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

по доверенности № 57 от 29.11.2017г. 

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

основании устава. 

14.  ООО «Дизайн-Про» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 10 от  22.11.2017г. 

15.  ЗАО «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР 

ВНЕДРЕНИЯ» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 13/17 от  29.11.2017г. 

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

по доверенности № 11 от 20.11.2017г. 

17.  ООО «Интерьер-Проект» В лице директора В.И. Косырева, действующего на 

основании устава. 

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



по доверенности № 34 от 01.12.2017г. 

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

действующего на основании устава. 

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

основании устава. 

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

по доверенности № 29 от  06.12.2017г. 

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

по доверенности № 18 от  20.11.2017г. 

23.  ООО «Научно-

производственное 

объединение «Антисептик» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 8 от  04.12.2017г. 

24.  ООО Научно – 

производственное 

предприятие «Грань» 

В лице директора  В.М. Сергеева, действующего на 

основании устава. 

25.  ООО «Научно – 

производственное 

предприятие «КОМПЛЕКС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 063/2017 от  29.11.2017г. 

26.  ООО «Научно-

производственное 

предприятие «Экология 

Севера» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 031 от  01.12.2017г. 

27.  ПАО «ННК-

Хабаровскнефтепродукт» 

В лице представителя  В.И. Прокудина, действующей 

по доверенности № 07-278 от  06.12.2017г. 

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

по доверенности № 20 от  01.12.2017г. 

29.  ООО  «Проектно-

Строительное Бюро 

«Архитектура и 

Конструирование» 

В лице директора  С.В. Горбулева, действующего на 

основании устава. 

30.  ООО «Производственная 

коммерческая фирма 

«ИНТЭКС» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  28.11.2017г. 

31.  ООО «Производственное 

коммерческое предприятие 

«Эталон ДВ» 

В лице генерального директора А.А. Рязанова,  

действующего на основании устава. 

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

по доверенности № б/н от 17.11.2017г. 

33.  ООО «Промышленная 

экспертиза» 

В лице представителя А.В. Колчанова, действующего 

по доверенности № б/н от 17.11.2017г. 

34.  ООО «ПРОФИТ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 20 от  06.12.2017г. 

35.  ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 11/1 от  01.12.2017г. 

36.  ООО «Региональный 

технический центр «Вектор» 

В лице представителя  О.В. Подкорытовой, 

действующей по доверенности № б/н от  01.12.2017г. 

37.  ООО  «Региональный центр 

ПТ СДМ «Компания 

Ремсталь» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 45 от  06.12.2017г. 

38.  ООО «Север-М» В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 7 от  01.12.2017г. 

39.  ООО «Сигма Капитал» В лице  представителя  Ю.А. Крыгиной, действующей  

по доверенности № 10 от  01.12.2017г. 

40.  ООО «Строительная 

компания  «Сурсум» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 2 от 05.12.2017г. 



  

«06» декабря 2017 г.        г. Хабаровск 
 

41.  ЗАО «Строительная 

компания № 1» 

В лице представителя О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 78 от 15.11.2017г. 

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

действующего по доверенности № 62 от  05.12.2017г. 

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

по доверенности № 54 от  01.12.2017г. 

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

действующего на основании устава. 

45.  ООО  Торгово-строительная 

организация «Группа 

Компаний Вира» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  17.11.2017г. 

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

по доверенности № б/н от  01.12.2017г. 

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

по доверенности № б/н от 17.11.2017г. 

48.  ООО «Управление 

снабжения и сбыта» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № 01/12 от  01.12.2017г. 

49.  Краевое государственное 

бюджетное учреждение 

«Хабкрайкадастр» 

В лице представителя  О.В. Симанович, действующей 

по доверенности № б/н от  06.12.2017г. 

50.  ООО «Центр комплексного 

проектирования Восток» 

В лице директора  А.Р. Цоя, действующего на 

основании устава. 

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

по доверенности № 16-11-17 от  16.11.2017г. 

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

действующего на основании устава. 

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

по доверенности № 494 от 05.12.2017. 

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

по доверенности № б/н от  01.12.2017г. 



 
 

Приложение № 3 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 27от 06 декабря 2017г. 

 

Протокол мандатной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации  

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ» 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ  ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 
Вид  заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 
Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания: 

 

 
06 декабря 2017 года 

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе д.12                              

очередное 
решение Совета 

очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович Олеся 

Викторовна 
руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна  

 

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

избраны:  

 

1. директор ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулев 

Сергей Владимирович, 

2. генеральный директор ООО «Эмпора групп» Кузнецов Вячеслав Александрович,  

3. генеральный директор ООО «Лес Проект» Пестов Анатолий Николаевич. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: генерального директора ООО «Эмпора групп» Кузнецова Вячеслава 

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:   Избратъ   председателем   мандапюй   комиссии   директора   ООО   «Проектно-
Строительное Бюро Архитек1ура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича.

ИЗБРАНИЕ    СЕКРЕТАРЯ    МАНЛАТНОй    КОМИССИИ   ОЧЕРЕШ1ОГО    ОБШЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «ОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  генерального  директора  ООО  <Лес  Проект»  Пестова  Анатолия  Николаевича,
который  предложил  избрать  секретарем  мандатной  комиссии  генерального  директора  ООО
«Эмпора крупп» Кузнецова Вячеслава Александровича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

рЕзультАть1 голосовАния

«за» -3
«Против» - 0

РЕШИЛИ: Избратъ секретарем мандатной комиссии генерального директора ООО «Эмпора
групп » Кузнецова Вячеслава Александровича.

ПРОВЕРКА  ПОШ1ОМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕШОГО  ОБШЕГО  СОБРАНИ+ИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости :
Общее количество членов АСРО <ФОАП <СОЮЗ» на о6 декабря 2017 года -  60 (шестьдесят).

Зарегистрировано:   54 (пятьдесят четьIDе`   участника очередного Общего собрания членов
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ». Явка 9o Оіо.

НА  ГОJIОСОВАНИЕ  ПОСТАВ.71ЕН  ВОПРОС:  Об  утверждении  ведомости  и  протокола
регистрационной  комиссии  очередного  Общего  собрания членов АСРО  td>ОАП  «СОЮЗ»,  о
подтверждении  полномочий участниюв  очередного  Общего  собрания  членов АСРО  «РОАП
(союз».

РЕЗЪUIЬТАТЬI ГОJIО СОВАНИЯ :

«за» - 3
«Против» - О

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

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии
__=:-т---

С.В. Горбулев

В.А. Кузнецов



 

 
 

 

Приложение № 4 к протоколу очередного 
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 27 от 06 декабря 2017г. 

 

Протокол счетной комиссии  

Ассоциации Саморегулируемой организации   

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков 

«СОЮЗ» 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ    

 

Дата проведения собрания: 

Место проведения собрания: 

Вид  заседания:  

Основание созыва: 

Форма проведения: 

Председатель собрания:   

 

Секретарь собрания: 

 

 

06 декабря 2017 года 

680011, г. Хабаровск, ул. Орджоникидзе д.12                              

очередное 

решение Совета 

очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Симанович 

Олеся Викторовна 

руководитель юридического отдела АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна  

 

 

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

избраны:  

- директор ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цой Андрей Родионович,  

- ведущий специалист ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арина 

Сергеевна,  

- директор ООО «МЕБИУС арх» Власов Павел Валерьевич. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «МЕБИУС арх» Власова Павла Валерьевича, который предложил 

избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Центр комплексного проектирования 

Восток» Цоя Андрея Родионовича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

РЕШИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Центр комплексного 



проектирования Восток» Цоя Андрея Родионовича. 

 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «Центр комплексного проектирования Восток» Цоя Андрея 

Родионовича, который  предложил избрать секретарем счетной комиссии ведущего специалиста 

ООО «Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину Сергеевну. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: Избрать секретарем счетной комиссии ведущего специалиста ООО 

«Дальневосточная архитектурная компания» Михайлюк Арину Сергеевну. 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Повестка дня  

очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
 

1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2016 год. 

3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018-2019гг. 

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

компенсационном фонде возмещения вреда АСРО «РОАП «СОЮЗ» (в новой редакции).  

5. 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 (в новой редакции). 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-5 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

 

Вопрос 1. Утверждение отчета Президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 54  

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 2. Утверждение отчета Совета АСРО «РОС «СОЮЗ» за 2016 год. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 



«за» - 54

«Против» - 0

Вопрос 3. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018-2019гг.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

«за» - 54

«Против» - 0

ВОпрос  4.  УтвержденИе  внутреннего  документа  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  -  Положения  о
компенсационном фонде возмещения вреда АСРО <ФОАП «СОЮЗ» (в новой редакции).

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

рЕзультАть1 гопо с овАния

«за» - 54

«Против» - 0

Вопрос  5.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  <d'ОАП  «СОЮЗ»  -  Положения  о
членстве,   в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов (в новой редакции)

ВОПРОС ПОСТАЫЕН НА ГСlJIОСОВАНИЕ

рЕзультАть1 голосовАния

«за» - 53

«Против» - 1

Вопрос о подтверэящении результатов голосования по вопросам повестки дня очередного
общего собрания членов поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 3

«Против» - 0

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

#   д;ртщfjm
/L

А.С. Михайлюк



A'm'[Iт,'I'
Прошнуровано I   яро[klн



утвЕрждЕнА
Решением общего собран" членов
Ассощации Саморегулируемой
организации «Региональное объединение
архигекторов и проектировщиков  «СОЮЗ»

Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» ра3решается перено-
сить  своим  решением  денежные  средства  из  одной
статьи в другую в пределах 20% От утвержденных

N9 п/п Наимег[Ование статей сумма
доходь1:

1 Вступительные взносы 800 000,00
2 Членские взносьI 12 800 000,00

итого 13 600 000,00

рАсхоml:
1 Расходы m Оплату труда (зарп.тата, взносы) 7 800 000,00

2 Оплата командировочных расходов 900 000,00

з
Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги,

1  440 000,00охрана, прочие)
4 Проведение мероприятий (общие собраL[ия и др.) 400 000,00

5

Прочие расходы (аудиторская проверка,  услуги

3 060 000,00
сторонних организаций, бумага, канцтовары,
госпошлина, почтовьIе расходы и др.))

итого 13 600 000,00



смЕтА

утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассоциащtи Саморегулируемой
организации «Региональное объединение
архитекторов и проектировщиков  «СОЮЗ»

ТОКОЛ N9                                              ОТ  «

О.В.Симанович

:,:Оцю:я§
я 2017 года

доходов И РаСХОЁОВ АСРО «РОАП «СОFСВ»   `' J
На 2019 год

Совету АСРО «РОАП «СОЮЗ» разрешается перено-
сить  своим  решением  денежные  средства  из  одной
статьи в другую в пределах 20% от утвержденньіх

N9 п/п Наименоваt.ие статей сумма
доходь1:

1 Вступитеітьные взносы 800 000,00

2 Членские взносы 12 800 000,00

итого 13 600 000,00

рАсхоль1:
1 Расходы на оп.тату труда (зарпі1ата, взносы) 7 800 000,00

2 Оплата командировочньіх расходов 900 000,00

з
Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги,

1 440 000,00охрана, прочие)
4 Проведение мероприятий (общие собрания и др.) 400 000.00

s

Прочие расходы (аудиторская проверка,  услуги

З О60 000,00
сторонних организаций, бумага, канцтовары,
госпошлина, почтовь[е расходы и др.))

итого 13 600 000,00




