
 
 

Протокол № 31 
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: 

18 апреля 2019 года 

680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 20                              

очередное 

решение Совета 

очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова 

Светлана Владимировна 

юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова 

Евгения Павловна  

 

 

 

10 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 18.04.2019 - 69 (шестьдесят девять). 

Зарегистрировались и получили мандаты для голосования представители от 57 (пятидесяти 

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

Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» проверены. 

Явка  83%. 

Кворум для принятия решений имеется. 

 

ЛИЦА БЕЗ ПРАВА ГОЛОСОВАНИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ НА ОЧЕРЕДНОМ 

ОБЩЕМ СОБРАНИИ: 

 

Дианова Светлана Владимировна 

 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Федорова Виктория Александровна 

 

главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

Терентьева Наталья Александровна руководитель юридического отдела АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» 

Мялова Евгения Павловна 

 

юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
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Пурцакина Ирина Алексеевна специалист – эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Селеменев Александр Иванович заместитель Министра – главный архитектор 

Хабаровского края 

Стемпковский Андрей Сергеевич директор отдела продаж продуктов 

транзакционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) 

 

 

ОТКРЫТИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

поприветствовала присутствующих и предложила до начала процедуры избрания рабочих 

органов Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» предоставить слово заместителю 

Министра – главному архитектору Хабаровского края Селеменеву Александру Ивановичу. 

 

СЛУШАЛИ: заместителя Министра – главного архитектора Хабаровского края Селеменева 

Александра Ивановича, который выступил с докладом на тему «Практики проектирования в 

Хабаровском крае». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 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» Дианову Светлану Владимировну. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну с 

приветственной речью. 

Председатель Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана 

Владимировна объявила о формировании рабочих органов собрания. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

юрисконсульта 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» 

юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну. 
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СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

предложила избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе трех человек, в которую включить 

кандидатуры: 

- директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановского Юрия Николаевича, 

- генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича,  

- генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать для проверки полномочий участников Общего собрания членов АСРО 

«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек: 

- директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич, 

- генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,  

- генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

предложила присутствующим для подсчета результатов голосования Общего собрания членов 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» избрать счетную комиссию в составе трех человек, в которую включить 

кандидатуры: 

- директора ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича,  

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

Сергея Владимировича,  

- юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона Валентиновича. 

 

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 трех человек: 

- директор ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляд Сергей Григорьевич,  

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

Сергей Владимирович,  

- юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

предложила присутствующим для изучения проектов решений и выработки окончательной 

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

комиссию в составе трех человек, в которую включить: 

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

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

Александровну, 

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

 

Вопрос поставлен на голосование 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать для изучения проектов решений и выработки окончательной редакции 

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

трех человек, в которую включить: 

- президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, 

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

Александровну, 

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

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

предложений и замечаний не поступило. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

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

«СОЮЗ».  

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2. Утверждение отчета президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 

3. Утверждение отчета председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 

4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год,  результатов 

заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и отчета об 

использовании сметы за 2018 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2021 гг. 

6. Утверждение внутреннего документы - Положение о системе мер дисциплинарного 

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

7. Утверждение внутреннего документы - Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда. 

8. Утверждение внутреннего документа - Положение о высшем органе управления (Общем 

собрании). 

9. Награждение почетной грамотой АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

Вопрос 1. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

доложила о поступивших предложениях кредитных организаций о размещении средств 

компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных 
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обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ»  

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну 

предложила разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» с 20.05.2019 на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 
 

РЕШИЛИ: разместить средства компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» с 20.05.2019 на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО). 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну 

предложила разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 20.05.2019 на специальном банковском счете в Банке 

ВТБ (ПАО). 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 
 

РЕШИЛИ: разместить средства компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 20.05.2019  на специальном банковском счете в Банке 

ВТБ (ПАО). 

 

СЛУШАЛИ: директора отдела продаж продуктов транзакционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) 

Стемпковского Андрея Сергеевича, который проинформировал членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

о предложениях Банка ВТБ (ПАО) по ведению расчетных счетов. 

 

Вопрос 2. Утверждение отчета президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

проделанной работе единоличного исполнительного органа (президента) за 2018 год и 

предложила его утвердить. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

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

«СОЮЗ» за 2018 год.  

 

Вопрос 3. Утверждение отчета председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 
 

СЛУШАЛИ: председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» Верхогляда Сергея Григорьевича, 

который представил на утверждение Общему собранию отчет коллегиального органа 
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управления (Совета) АСРО «РОАП «СОЮЗ» о проделанной работе за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

предложила утвердить отчет коллегиального органа управления (Совета) АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» о проделанной работе за 2018 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

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

«СОЮЗ» о проделанной работе за 2018 год.  

 

Вопрос 4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год,   

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и отчета 

об исполнении сметы за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну, 

которая представила Общему собранию членов Ассоциации годовую бухгалтерскую отчетность 

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

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

предложила утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год, в том 

числе отчет об исполнении сметы за 2018 год,  результаты заключения аудиторской проверки 

АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год, остаток средств на конец 2018 года использовать на 

уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 2019 году согласно утвержденной смете. 

 

вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ:  

1. Утвердить бухгалтерскую отчетность АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год,  результаты 

заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и отчет об исполнении 

сметы за 2018 год. 

2. Остаток средств на конец 2018 года использовать на уставные цели АСРО «РОАП «СОЮЗ» в 

2019 году согласно утвержденной смете. 

 

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2021 гг. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

и расходов на 2020-2021 гг. АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила утвердить данный документ. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» - 0 
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РЕШИЛИ: утвердить смету доходов и расходов на 2020-2021 гг. 

 

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

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

рассмотрения дел. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

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

рассмотрения дел. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 55 

«Против» - 2 

 

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

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

в новой редакции и присвоить указанному документу регистрационный номер ПА-10-2019-08.  

2. Со дня вступления в силу Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 18.04.2019 (ПА-10-2019-08) признать 

утратившим силу Положение о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 15.03.2017 (ПА-10-2017-07). 

 

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

компенсационном фонде возмещения вреда. 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

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

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

 

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

компенсационном фонде возмещения вреда, в новой редакции поставлен на голосование. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«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-22-2019-05.. 

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

18.04.2019 (ПА-22-2019-05), признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде 

возмещения вреда от 02.04.2018 (ПА-22-2018-04), Правила размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств от 25.05.2017 (ПРА-03-2017-03). 
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Вопрос 8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о 

высшем органе управления (Общем собрании). 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

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

органе управления (Общем собрании) (в новой редакции), был представлен для ознакомления 

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

 

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

высшем органе управления (Общем собрании). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

«За» - 57 

«Против» -  0 
 

РЕШИЛИ: 

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

управления (Общем собрании) (в новой редакции) и присвоить указанному документу 

регистрационный номер ПА-03-2019-08. 

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

18.04.2019 (ПА-03-2019-08), признать утратившим силу Положение о высшем органе 

управления от 25.05.2017 (ПА-03-2017-07), Регламент созыва и проведения Общего собрания 

членов от 21.06.2017 (РГА-01-2017-07). 

 

Вопрос 9. Награждение почетной грамотой АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

СЛУШАЛИ: президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианову Светлану Владимировну, которая 

сообщила о принятых АСРО «РОАП «СОЮЗ» решениях (протокол Совета АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» № 7 от 15.04.2019) о почетной грамотой АСРО «РОАП «СОЮЗ» за заслуги в развитии 

и сфере деятельности АСРО «РОАП «СОЮЗ»: 

- Бенделюка Сергея Александровича, директора ООО «СУ-27», ООО «ПРОФИТ»; 

- Верхогляда Сергея Григорьевича, директора ЗАО «Стройинвест Восток», 

- Улановского Юрия Николаевича, директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ», 

- Кислякова Альберта Анатольевича, генерального директора ООО «Алкис», 

- Горбулева Сергея Владимировича, директора ООО «Проектно-строительное Бюро 

«Архитектура и Конструирование», 

- Квашенинникова Александра Геннадьевича, генерального директора ООО «Арсенал 

Строй». 

 

Далее состоялась торжественная процедура вручения наград. 

 

После рассмотрения, обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня Общего 

собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана 

Владимировна объявила собрание закрытым. 

 

Собрание закрыто – 11 часов 30 минут. 

 

Приложение: 

 

1. Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.; 

2. Список участников очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на  

3 л.; 

3. Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.; 



4.   Протоюл счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 4 л.;
5.   Отчет об исполнении сметы за 2018 год на 1 л.;
6.   Смета доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2020 год на 1 л.;
7.   Смета доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2021 год на 1 л.

Председатель Общею собрания

Секретарь Общего собрания

С.В. дианова

Е.П. Млова
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Приложение № 1 к протоколу очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 3 1 от 1 8 апреля 20 1 9г.

Протокол регистрационной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитскгоров и проектировщиков «СОЮЗ»

«18» а11ре" 2019 г.                                                                                                                         г. Хабаровск

Членами регистрационной комиссии назначены:

-   ру1юводитель   юридического   отдела   АСРО    <d'ОАП    <СОЮЗ»   Терентьева   Наталья
Александровна,
-специалист-эксперт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Пурцакина Ирина Алексеевна.

Председателем регистрационной комиссии  назначен: руководитель юридичесюго отдела
АСРО <d'ОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна.

Секретарем   регистрационной   комиссии  назначен:   специалист-эксперг  АСРО   «РОАП
«СОЮЗ» Пурцакина Ирина Алексеевна.

Общее юличество членов АСРО <d'ОАП «СОЮЗ»: на 18 апре]1я 2019 года -69 (шестьдесят
деЕ-).

Зарегистрировано: 57 (11ятьпесят семь`   участников очередного Общего собрания членов
АСРО <ФОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

Приложение:   список  участников  очередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП
«СОЮЗ» на  3 л. в 1 экз.

Председатель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

-  ;",ё±Н.А. Терентьева

=:f ---=   -=- . Пурцакина

•/г
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При]южение № 1 к протоколу регистрационной
комиссии Общего собрания членов  АСРО «РОАП
«СОЮЗ» № 31 от 18 ащtеля 2019г.

Список участников очередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

г. Хабаровск

J№nh Наименов ание организации Представитель организации

1. ооо <-с» В лице генерального директора А.А. Кислякова,
действующего на основании Устава.

2. ООО <Альтаирпроект» В лице представителя Л.В. дуван, действующей по
доверенности № 5 от 17.04.2019.

3. ООО <Арсенш Строй» В лице генерального директора А.Г.
Квашенинникова, действующего на основании
устава.

4. ооо Адк <Арзиз» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 25.03.2019.

5. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя А.В. Фроловой, действующей
(А"к» по доверенности № 02 от 12.04.2019.

6. ООО <АрхстройПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 01 от 17.04.2019.

7. ООО <Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диа1ностика» по доверенности № 11 от 25.03.2019.

8. ООО <d3ертикаль Строй дВ» В лице генерального директора Т.Б. Гвазавы,
действующего на основании Устава.

9. ООО <d3осток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 17-04/01 от 17.04.2019

10. ооо <dтАлА-проЕкт» В лице  директора Ю.Н. Улановского,
действующего на основании Устава

11. ООО <d`еоПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 26.03.2019.

12. ооо <дАк» В лице представителя А.С Михайлюк,  действующей
по доверенности № б/н от 15.04.2019.

13. ООО <дальневосточная В лице представителя С.В. диановой, действующей
Строительная Компания«Системыисвязь» по доверенности № 2 от 22.03.2019.

14. ООО {дальний Восток В лице представителя С.В. диановой, действующей
Энергосервис» по доверенности № 10/2019/дВ-юр от 15.04.2019.

15. ООО tдальстройпроект» В лице представитеш И.С. Александровой,
действующей по доверенности № 4 от 17.04.2019.

16. ООО <декларант» В лице директора В.А. Повстина, действующего на
основании Устава.

17. ООО <дизайн - Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности N9 3 от 27.03.2019.

.//



18. ООО <дозор-дальний В лице представителя С.В. диановой, действующей
Восток» по доверенности № 01 от 26.03.2019.

19. ооо «жилкомстрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 28.03.2019.

20. ООО  <d4нтерьер-Проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 17.04.2019.

21. ООО <dСонтроль-дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующеи
по доверенности № 1 от о1.04.2019.

22. КГБУ td{абкрайкадастр» В лице представителя Р.Ю. Вакульчика,
действующей по доверенности № 42 от о8.04.2019

23. ООО <Лес Проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 17.04.2019.

24. ООО «МЕБИУС арх» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 01/04 от 10.04.2019.

25. ооо <мс проЕкт 1рупп» В лице генерального директора д.П. Макаревича,
действующего на основании Устава.

26. ООО <Шадежда» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 34 от 25.03.2019.

27. ООО <Шаучно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственноеобъединение«Антисептик» по доверенности № б/н от 25.03.2019.

28. ООО Научно- В лице заместителя директора Ю.Г. Кермазова,
производственноепредприятиеtd`рань » действующей по доверенности № 6 от 17.04,2019.

29. ООО <Шаучно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственноепредприятиеtd{ОМПЛЕКС » по доверенности № 003/2019 от о1.04.2019.

30. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственноепредприятие«Экологиясевера» по доверенности № 011 от 11.04.2019.

31. ООО « Полином дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 17.04.2019.

32. ООО Проектно В лице представителя С.В. диановой, действующей
изыскательская компания(лидер» по доверенности № 8 от 28.03.2019.

33. ООО <Лроектно- В лице директора С.В. Горбулева, действующего на
Строительное БюроtАрхитектураиКонструирование» основании Устава.

34. ООО «Производственная В лице директора В.И. Михайлова, действующего на
коммерческая фирма«интэкс» основании Устава.

35. ООО «Производственное В лице представителя О.А. Яковенко,  действующей
коммерческое предприятие«ЭталондВ» по доверенности № 21 от 18.04.2019

36. ООО <Лромышленная В лице представителя А.В. Колчанова,
экспертиза» действующего по доверенности № б/н от 25.03.2019.

37. ооо <лроФит» В лице директора С.А. Бенделюка,   действующего
на основании Устава.

38. ооо tлроФит» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверешос.1и № 10 от 16.04.2018.

39. ООО <d'ТЦ <Фектор» В лице представителя О.В. ПОдкорытовой,
действующей по доверенности № б/н от 17.04.2019

/#



40. ооо «рц пт сдм В лице представителя С.В. диановой, действующей
«Компания Ремсталь » по доверенности № 34 от о9.04.2019.

41. ООО «СахСпецСтрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 05/19 от 12.04.2019.

42. ООО «Север-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 2 от 12.04.2019.

43. ООО «Стандарт-проект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 17.04.2019

44. ООО  «Строитель» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 28.03.2019.

45. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
№1» по доверенности № 42 от 15.04.2019.

46. ЗАО «Стройинвест Восток» В лице директора С.Г. Верхогляда, действующего на
основании Устава.

47. ООО «Стройкомплект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 12.04.2019.

48. ООО «Телекор дВ» В лице генерального директора С.А. Ць1мбала,
действующего на основании Устава.

49. ООО «ТИСБизнесСтрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 37 от 17.04.2019.

50. ООО Торгово-строительная В лице представителя С.В. диановой, действующей
организация « ГруппаКомпанийВира» по доверенности № 05-04/19 от 18.04.2019.

51. ООО «Трак-Сервис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № д/13 от 17.04.2019.

52. ООО «Триботехнологии» В лице представителя А.В. Колчанова,
действующего по доверенности № б/н от 25.03.2019.

53. ооо «усс» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 8 от 27.03.2019.

54. ООО «ЦКП Восток» В лице директора А.Р.Цоя, действующего на
основании Устава

55. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 10-04-19 от 10.04.2019.

56. ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя М.Л. Пластуновой,
действующей по доверенности № б/н от 12.04.2019.

57. Ао «энЕргорЕмонт» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 36 от 15.04.2019.

%7



 
 

Приложение № 2 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 31 от 18 апреля 2019г. 

 

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: 

 

 
18 апреля 2019 года 

680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 20                              

очередное 
решение Совета 

очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова Светлана 

Владимировна 
юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения 

Павловна  

 

 

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

избраны:  

 

 директор ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановский Юрий Николаевич, 

 генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,  

 генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО  ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «ГАЛА-ПРОЕКТ» Улановского Юрия Николаевича, который  

предложил избрать председателем мандатной комиссии генерального директора ООО «Арсенал 

Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича. 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать председателем мандатной комиссии генерального директора ООО  



«Арсенал Строй » Квашенинникова Александра Геннадьевича.

ИЗБIАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   МАНдАТНОй   КОМИССИИ   ОЧЕРЕПНОГО   ОБШЕГО
соБрАния члЕнов Асро «роАп «оюз»
СЛУ111АЛИ:  генерального  директора  ООО  «Арсенал  Строй»  Квашенинникова  Александра
Геннадьевича,  который  предложил  избратъ  секретарем  мандатной  комиссии  генерального
директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича.

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ

РЕЗУПЬТАТЬ1 ГОJIО СОВАНИЯ

ф-3
«Против» - О

РЕ111ИЛИ:  избрать секретарем мандатной  комиссии  гещралыюго директора ООО  «Алкис»
Кислякова Альберта Анатольевича.

ПРОВЕРКА  ПОШЮМОЧИй  УЧАСТНИКОВ  ОЧЕРЕ_ШЮГО  ОБШЕГО  СОБРАНИЯ
ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «ОЮЗ»

По итогам проверки регистрационной ведомости:
Общее количество членов АСРО <ФОАП «СОЮЗ» на  18 аI1реля 2019 года -   69 (шестьдесят
деЕ-).

Зарегистрировано:  57  (пятьдесят  семь`    участников  очередного  Общего  собрания  членов
АСРО tФОАП «СОЮЗ». Явка 83 Оіо.

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

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ

«за» - 3
«Против» - О

РЕ11IИЛИ: подтвердить полномочия участников очередного Общего собрания членов АСРО
<dtоАп «союз».

Председатель мандатной комиссии

Секретарь мандатной комиссии

Квашенишиков

А.А. Кисляков

•Zг



 
 

 

Приложение № 3 к протоколу очередного 

Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

№ 31 от 18 апреля  2018г. 

 

 
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: 

 

 

18 апреля 2019 года 

680000, г. Хабаровск, ул. Кавказская, 20                              

очередное 

решение Совета 

очная (совместное присутствие) 

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ» Дианова 

Светлана Владимировна 

юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова 

Евгения Павловна  

 

 

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

избраны:  

- директор ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляд Сергей Григорьевич,  

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

Сергей Владимирович,  

- юрист ООО «Промышленная экспертиза» Колчанов Антон Валентинович. 

 

ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ЗАО «Стройинвест Восток» Верхогляда Сергея Григорьевича, который 

предложил избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Проектно-Строительное 

Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

 «За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать председателем счетной комиссии директора ООО «Проектно-Строительное 

Бюро Архитектура и Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича. 



 

ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

СЛУШАЛИ: директора ООО «Проектно-Строительное Бюро Архитектура и 

Конструирование» Горбулева Сергея Владимировича, который  предложил избрать секретарем 

счетной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» Колчанова Антона 

Валентиновича. 

 

ВОПРОС ПОСТАВЛЕН НА ГОЛОСОВАНИЕ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 3 

«Против» - 0 

 

РЕШИЛИ: избрать секретарем счетной комиссии юриста ООО «Промышленная экспертиза» 

Колчанова Антона Валентиновича. 

 

 

ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ 

ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ» 

 

Повестка дня  

очередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» 
 

1. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

2. Утверждение отчета президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 

3. Утверждение отчета председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 

4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год,  

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и 

отчета об использовании сметы за 2018 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2021 гг. 

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

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел. 

7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о высшем 

органе управления (Общем собрании). 

9. Награждение почетной грамотой АСРО «РОАП «СОЮЗ». 

 

 

ИТОГИ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-9 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 

Вопрос 1. Размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда, средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда АСРО «РОАП 

«СОЮЗ» с 20.05.2019 на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО) поставлен на 

голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 



 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос о размещении средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

АСРО «РОАП «СОЮЗ» с 20.05.2019 на специальном банковском счете в Банке ВТБ (ПАО) 

поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 2. Утверждение отчета президента АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 
 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 3. Утверждение отчета председателя Совета АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год. 
 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 4. Утверждение бухгалтерской отчетности АСРО «РОАП «СОЮЗ» за 2018 год,  

результатов заключения аудиторской проверки АСРО «РОАП СОЮЗ» за 2018 год и отчета 

об использовании сметы за 2018 год. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 

«За» - 57 

«Против» - 0 

 

 

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020-2021 гг. 

 

Вопрос поставлен на голосование 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ 

 



«за» - 57

«Против» - 0

Вопрос  6.  УтвержденI1е  внутреннего документа  АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положен11е  о
системе мер дисциплинарного воздействия, пошдка и оснований их применения, порядка
рассмотрен11я дел.

Вопрос поставлен на голосование

рЕзультАты голосовАния

«за» - 55

«Против» - 2

Вопрос 7. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - Положение о
компенсационном фонде возмещения вреда.

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛО С ОВАНИЯ

«за» - 57

«Против» - 0

Вопрос 8. Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» - ПоложенIIе о
вьIсшем органе управления (Общем собрании)

Вопрос поставлен на голосование

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОС ОВАНИЯ

«за» - 57

«Против» - 0

Вопрос 9. Награждение почетной грамотой АСРО «РОАI1 «СОЮЗ».

Вопрос без голосования

Председатель счетной юмиссии

Секретарь счетной комиссии

lБ
С.В. Горбулев

А.В. Колчанов

Z,



отчЕт
об исполнении сметы

утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания членов
Ассо1щации Саморегулируемой организации
«Региональное объединение архитекторов и
проектировщиков  «СОЮЗ»
протокол № 3 1

доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
За 2018 год

Совету     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     разрешается
переносить  своим  решением  денежные  средства  из
одI1ой    статьи    в    другую    в    пределах    20%    от
утвержденных

Jгg п/п Наименование статей пJ,ан Фам

Остаток средств гIа начало года 4 981,50

ЛОХОЛЬ1:
1 Вступитеітьные взносы 800 000,00 1 400'00
2 Чі[ег[ские взносы 12 800 000,00 7 001 З81,79

з доброво.Iьные взносы, пожертвования 4 500,00
4 Прочие доходы ЗО 300,00

итого 13 600 000,00 7 037 581,79

рАсходь1:
1 Расходы на опjlату труда (зарплата, взносы) 7 800 000,00 4 803 274,61
2 ОпI1ата командировочных расходов 900 000,00 195 442,00

3
СОдержание офиса (аренда, коммунаjтьные

1 440 000,00 568 058,30услуги, охрана, прочие)

4 Проведение мероприятий (общие собрания и др.) 400 000,00 83 734,23

5

Прочие расходы (аудиторская проверка, бланки

З О6О ООО,00 489146,15

свIIдетельств, усjlуги нотариуса, бумага,
канцтовары,  госпошлина, почтовь1е расходы и
др.))

итого 1З 600 00О,00 6 1З9 65529

Остаток средств на коI1ец года 902 908,00

zo



смЕтА

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

доХОдоВ И РаСХОдоВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»
На 2020 год

Совету     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     разрешается
переносить  своим  решенIIем  денежные  средства  из
одной    статьи    в    другую    в    преде.гіах    20%    от
утверщенных

JYQп/п
Наименование статей сумма

лохош1:
1 Вступительные взIIосы 75 000,00

2 Членские взЕIОсы 9 180 000,00

итого 9 255 000,00

рАсходь1:
1 Расходы на оплату труда (зарпг[ата, взносы) 5 860 000,00
2 Оплата командировочных расходов 600 000,00

з
СОдержание офиса (аренда, коммунальные услуги,

1 300 000,00Охрана, прочие)
4 Проведение мероприятий (Общие собрания и др.) 200 00О,ОО

5

іLрочие расходы (аудиторская проверка,  усітуги

1 295 000,00

сторонних организаций, бумага, канцтовары,
программное обеспечение, почтовь1е расходы и др.))

итого 9 255 000,00

.)//



смЕтА
доходов и расходов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

На 2021 год

утвЕрждЕнА
Решением Общего собрания
tшенов Ассоциации
Саморе1улируемой
орmнизации «Региональное
объединение архитекторов и
проектировщиков  «СОЮЗ»

IQкрл №3 1

:гчГ^_Ч,Т€`l8,}>`8еля2oі9года
`1,----.,,-,-`>

+++     Презлйnд`?`ф= 'АcёРО «РОАП'«СОЮЗ»

С.В.дианова

огh  ,J-               `

Совету     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»     разрешается
переносить  своим  решеI]ием  денежные  средства  из
одной    статьи    в    другую    в    пределах    20%    от
утвержденных

JYs!п/п

Наименование статей сумма
доходы:

1 Вступительные взносы 75 000,00

2 Членские взносы 9 180 000,00

итого 9 255 000,00

рАсходь1:
1 Расходы на оплату труда (зарплата, взносы) 5 860 000,00

2 Оплата командировочных расходов 600 000,00

з
Содержание офиса (аренда, коммунальные услуги,

1 300 000,00охрана, прочие)
4 Проведение мероприятий (общие собрания и др.) 200 000,00

5

11рочие расходы (аудиторская проверка,  услуги

1  295 000,00

сторонних организаций, бумага, канцтовары,
программное обеспечение, почтовьіе расходы и др.))

итого 9 255 000,00

{.t`




