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ПротокОл № 32
внЕочЕрЕдного оБщЕго соБFАния члЕнов

Ас с оциАщш сАморЕгулируЕм ой 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 :

12 декабря 2019 года
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
внеочередное
решение СОвета
очная (совместное присутствие)
президе1гг     АСРО     «РОАП     «СОЮЗ»
Светлана Владимировна
юрисконсульт   АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Мялова
Евгения Павловна

12 часов оо минут

12 часов 30 минут
12 часов 30 минут

присутствовАли:

С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА:

Члены АСРО  «РОАП «СОЮЗ», со1ласно реестру членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12.12.2019 -74 (семьдесят четыре).
Зарегистрировались  и  получили  мандаты для  голосования  представители  от  61  (шестидесяти
одной)  организации -члена АСРО «РОАП «СОЮЗ».
Полномочия представителей членов АСРО «РОАП «СОЮЗ » проверены.
Явка  82оіо.
Кворум для принятия решений имеется.

ЛИЦА  БЕЗ  П1АВА  ГОЛОСОВАНИЯ,  ПРИСУТСТВОВАВШИЕ  НА  ВНЕОЧЕРЕдНОМ
оБщЕм соБрАнии:

дианова Светлана Владимировна

Федорова Виктория Александровна

Терентьева Наталья Александровна

Мялова Евгения Павловна

президент АСРО «РОАП «СОЮЗ»

главный бухгалтер АСРО «РОАП «СОЮЗ»

руководитель    юридического    отдела    АСРО
«роАп «союз»
ЮРИСКОНСУЛЬТ АСРО «РОАП «СОЮЗ»



Мартыненко Екатерина Владимировна                  офис -менеджер АСРО «РОАП «СОЮЗ »

ОТКРЬ1ТИЕ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО   СОБIАНИЯ   ЧЛЕНОВ     АСРО   «РОАП
«союз»

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» дианову  Светлану  Владимировну,  которая
доложила,  что  в  соответствии  с  Уставом  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  и  Положением  о  высшем
органе управления (Общем собрании) от 18.04.2019 председатель Общего собрания избирается
Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 61
«Против» -О

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  1АБОЧИХ  ОРГАНОВ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО  СОБ1АНИЯ
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» - 61
«Против» -  О

РЕШИЛИ:    избрать    секретарем    Общего    собрания    членов    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»
юрисконсульта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

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:
- генерат1ьного директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича,
-   юрисконсульта   ООО   Региональный   технический   центр   «Вектор»   Подкорытову   Оксану
Владимировну,
-  начальника  отдела  кадров  ООО  «Региональный  центр  ПТ  СдМ   «Компания  Ремсталь»
Артимонову Анну Михайловну.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голо совАния
«за» - 61
<Шротив» - 0



РЕШИЛИ:  избрать  для  проверки  полномочий  участников  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» мандатную комиссию в составе  трех человек:
- генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,
-   юрисконсульт   ООО   Региональный   технический   центр   «Вектор»   Подкорытова   Оксана
Владимировна,
-  начальник  отдела  кадров   ООО  «Региональный  центр  ПТ  СдМ   «Компания  Ремсталь»
Артимонова Анна Михайловна.

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:
- главного инженера ЗАО «Стройинвест Восток» Москалева Николая Николаевича,
-заместителя директора ООО Научно-производственное предприятие «Грань» Кермазова Юрия
Георгиевича,
- генерального директора ООО «Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича.

ВОпрос поставі1ен на голосование
рЕзультАть1 голо с овАния
«за» - 61
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  для  подсчета  результатов  голосования  Общего  собрания  членов  АСРО
«РОАП «СОЮЗ» счетную комиссию в составе трех человек:
главный инженер ЗАО «Стройинвест Восток» Москалев Николай Николаевич,

-заместитель директора ООО Научно-производственное предприятие «Грань» Кермазов Юрий
Георгиевич,
- генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич.

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 четырех человек, в которую включить:
-президента 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
РЕЗУЛЬТАТЬ1ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 61
«Против» - О

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,
-главного бухгалтера АСРО «РОАП «СОЮЗ» Федорову Викторию Александровну,
-    руководителя    юридического    отдела    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Терентьеву    Наталью
А]1ександровну,
- юрисконсулъта АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялову Евгению Павловну.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
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предложила утвердить повестку дня Общего собрания   членов АСРО «РОАП «СОЮЗ».  Инж
предложений и замечаний не поступило.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голосовАния
«за» - 61
«Против» - О

РЕШИЛИ:  утвердить  повестку  дня  внеочередного  Общего  собрания  членов  АСРО  «РОАП
«союз».

повЕсткА дня:

1.    Об отмене ежегодного разового взноса.
2.    Утверждение Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.
З.    Утверждение внутреннего документа АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение о  членстве,  в
том числе о требованиях к членам, О размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов.
4.    Утверждение внутреннего документа АСРО  «РОАП «СОЮЗ» - Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
5.    Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -ПОложение о коллегиальном
органе управления (Совете).
6.     Разное.

рАссмотрЕниЕ вопросов повЕстки д]Е1я:

Вопрос 1. Об отмене ежегодного разового взноса.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
предложила отменить ежегодный разовый взнос с о1.01.2020.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голо с овАния
«за» - 61
«Против» -  О

РЕШИЛИ: отменить ежегодный разовый взнос с о1.01.2020.

Вопрос 2. Утверждение Устава в новой редакции.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
представила    на  утверждение  проект  Устава  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»    в  новой  редакции,  и
предложила утвердить Устав АСРО «РОАП «СОЮЗ»  в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» -61
«Против» - О

РЕШИЛИ: утвердить Устав АСРО «РОАП «СОЮЗ»  в новой редакции.

ВОпрос  3.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение  о
чле11стве,  в  том  числе  о  требованиях  к  чjlенам,  о  размере,  порпдке  расчета  и  уплаты
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вступительного взноса, членских взносов.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову  Светлану  Владимировну,  которая
доложила, что проект внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -  Положение 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.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО «РОА11 «СОЮЗ» -   ПОложение о
членстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  |tасчета  и  уплаты
вступительного взноса, членских взносов, поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голо совАния       .
«за» - 61
<Шротив» - О

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,  в  новой  редакции  и  присвоить  указанному  документу  регистрационный
номерПА-21-2019-10.
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  12.12.2019
01А-21 -2019-10) признать утратившим силу Положение о членстве, в том числе о требованиях к
членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты  вступительного  взноса,  членских  взносов,  от
12.12.2018(ПА-21-2018-09).

Вопрос  4.  Утверждение  внутрен11его  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положенис  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 чт1енам АСРО «РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом
по ступивших предложений.

Вопрос об утверждении внутреннего документа АСРО  «РОАП «СОЮЗ» -   Положсние о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел, поставлен на голосование.

РЕЗУЛЬТАТЬ1 ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 61
«Против» - О

рЕшили:
2.  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-10-2019-09.
2. Со дня вступления в силу Положения о системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применения,1юрядка рассмотрения дел от  12.12.2019  (ПА-10-2019-09) признать
утратившим   силу   ПОложение   о   системе   мер   дисциплинарного   воздействия,   порядка   и
оснований их применения, порядка рассмотрения дел от 18 .04.2019 (ПА-10-2019-08).



Вопрос 5.  Утверящение внутреннего документа АСРО  «РОАП «СОЮЗ» - Поjlожение  о
коллегиальном органе управления (Совете).

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову Светлану Владимировну, которая
доложила,   что   проект  внутреннего   документа  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   -   Положение   о
коллегиальном органе управления (Совете) был представлен для ознакомления членам АСРО
«РОАП «СОЮЗ» и доработан с учетом поступивших предложений.

ВОпрос  об утверждении  внутреннего документа  АСРО  «РОА11  «СОЮЗ»  -  ПоJIОжение  о
коллегиальном органе управлеI1ия (СОвете) поставлен на голосование.

рЕзультАть1 голо совАния
«за» - 61
«Против» -  О

рЕшили:
1.  Утвердить  внутренний  документ  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение  о  коллегиальном
органе   управления   (Совете)   (в   новой   редакции)   и   присвоить   указанному   документу
регистрационнь1й номер ПА-06,2019-09.
2`  Со  дня  вступления  в  силу  Положения  о  коллегиальном  органе  управления  (Совете)  от
12.12.2019  (ПА-06-2019-09),  признать  утратившим  силу  Положение  о  коллегиальном  органе
управления (Совете) от 25.05.2017 (ПА-06-2017-08).

Вопрос 6. Разное.

СЛУШАЛИ:  президента АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианову Светлану Владимировну,  которая
предоставила информацию об актуальных вопросах правоприменительной пракгики в области
саморегулирования, об эффективном взаимодействии членов с администрацией АСРО «РОАП
«СОЮЗ», в том числе посредством интернет - форума АСРО «РОС «СОЮЗ» - АСРО «РОАП
«СОЮЗ»,  а  также  о  методах  контроля  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  за  исполнением  членами
договорных обязательств.

СЛУШАЛИ:  юрисконсульта  Мялову  Евгению  Павловну,  которая  представила  участникам
Общего собрания членов информацию о рассмотрении арбитражными судами дела с участием
саморегулируемой организации.

Представители  проектньK  организаций  -  членов  АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»  высказались  о
проблемах в сфере предпринимательской деятельности в Хабаровском крае.
ПО результатам обсуждений достигнуто соглашение о направлении членами в администрацию
АСРО    «РОАП   «СОЮЗ»   информации   о   фактах   создания   условий,   огранишвающих
конкуренцию хозяйственнш субъектов, а также об административньш барьерах при ведении
предпринимательской  деятельности,  для    формирования  решений,  направленнш  на  защиту
интересов членов АСРО «РОАП «СОЮЗ», а также повышения их конкурентоспособности.
Представителями  проектных  организаций  предложено  создать  инициативную  группу  для
проведения   дополнительньж   мероприятий,   в   целях   обсуждения   указанньы   проблем   и
вьщаботки необходимых решений.

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 закрыть".

Собрание закрыто -13 часов 10 минут.



Приложение:
1.   Протокол регистрационной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 1 л.;
2.   Список участников внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

на  3 л.;
Протокол мандатной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 2 л.;
Протокол счетной комиссии АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 3 т1.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

С.В. дианова

Е.П. Млова
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Приложение № 1 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 32 от 12 декабря 2019 года

Протокол регистрационной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

дата проведения собрания:
Место проведения собрания:
Вид  заседания:
Основание созьIва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

12 декабря 2019 года
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
внеочередное
решение СОвета
очная (совместное присутствие)
президент  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианова  Светлана
Владимировна
юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения
Павловна

Членами регистрационной комиссии назначень1:
-   руководитель    юридического    отдела    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    Терентьева    Наталья
Александровна,
-   Офис -менеджер АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мартыненко Екатерина Владимировна.

Председатеjlем регистрационной комиссии   назначена руководитель юридического отдела
АСРО «РОАП «СОЮЗ» Терентьева Наталья Александровна.

Секретарем регистрационной комиссииназначена   офис    -    менеджер    АСРО    «РОАП
«СОЮЗ» Мартыненко Екатерина Владимировна.

Общее количество членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» на 12.12.2019 -74 (семьдесят четыре).

Зарегистрировано:  61(шестьдесят один)  участник  внеочередного Общего собрания  членов
АСРО td'ОАП «СОЮЗ», согласно ведомости регистрации участников.

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

Председатель регистрационной комиссии

Секретарь регистрационной комиссии

EEEEi
:._..,.::...``.:.__

Н.А. Терентьева

Е.В. Мартыненко

`
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Приложение N9 1 к протоколу регистрационной
комиссии

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

«12» декабря 2019 г. г. Хабаровск

J№п\п Н аименование организации Представитель организации

1. ООО «АдС групп» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности  №АдС/11/19-01
от 27.11.2019 г.

2. ООО <Алкис» В лице генерального директора А.А. Кислякова,
действующего на основании Устава.

3. ООО «Альтаирпроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от о2.12.2019г.

4. ООО «Арсенал Строй» В лице генерального директора
А.Г. Квашенинникова, действующего на основании
устава.

5, О ОО Архитектурно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
девелоперская Компания по доверенности № б/н от 1 8 . 1 1 .201 9г.
«Арзиз»

6. ООО «Архитектурное бюро В лице представителя С.В. диановой, действующей
«Атгик» по доверенности № 04 от о5.12.2019г.

7. ООО «АрхстройПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности  № 1 от 18.11.2019 г.

8. ООО «Аскотехэнерго- В лице представителя С.В. диановой, действующей
диагностика» по доверенности  № 71 от о6.12.2019 г.

9. ООО «Бюро Техники-Восток» В лице представителя М.Н. Фиронова,
действующей по доверенности № 1 от о9.12.2019.

10. ООО «Вертикаль Строй дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности  № 77 от 12.12.2019 г.

11. ООО «ВОСТОК» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 05-12/01 от о5.12.2019 г.

12. ООО «ВОСТОК»-ТОРГОВО- В лице представителя А.А. Никитина, действующей
строительная компания» по доверенности  № б/н от 11.12.2019г.

13. ооо «гАлА-проЕкт» В лице представителя Э.В. Мацаковой,
действующей по  доверенности № 4 от 12.12.2019г.

14. ООО «ГеоПроект» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng 28 от 28.11.2019 г.

15. ООО «дальневосточная В лице представителя Т.А. Крашенниковой,
архитектурная компания » действующей по  доверенности № б/н

От  10.12.2019г.

.::`



16. ООО «дальневосточная В лице представителя С.В. диановой, действующей
Строительная Компания по доверенности № 4 от о9.12.2019 г.
«Системы и Связь»

17. ООО «дальний Восток В лице представителя С.В. диановой, действующей
Энергосервис» по доверенности № 62/2019/дВ-юр  от 10.12.2019 г.

18. ООО «дальстройпроект» В лице представителя И.С. Александровой,
действующей по  доверенности № 17 от о3.12.2019г.

19. ООО «дект1арант» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1   от 10.12.2019 г.

20. ООО «дизайн -Про» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 8 от 15.11.2019 г.

21. ООО «дозор-дальний Восток» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1  от 19.11.2019 г.

22. ооо «жилкомстрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1 от 25.11.2019 г

23. ООО «Инжениринговая В лице представителя С.В. диановой, действующей
компания «Триотехнологии » по доверенности № 1 от о3.12.2019 г.

24. ООО «Интерьер-Проект» В лице директора В.И. Косырева, действующего на
Основании Устава.

25. Краевое государственное В лице представителя Р.Ю. Вакульчика,
бюджетно е учреждение действующей по доверенности № 88 от 12.12.2019 г.
«Хабкрайкадастр » КГБ У

26. ООО «МЕБИУС арх» В лице директора П.В. Власова, действующего на
основании Устава.

27. ООО «Надежда» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 50 от 21.11.2019 г.

28. ООО «Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
пр оизводственное объединение по доверенности № б/н от о9.12.2019 г.
«Антисептик»

29. ООО Научно- В лице представителя Ю.Г. Кермазова,
производственно е предприятие действующей по доверенности № 37 от 12.12.2019 г.
«грань»

30. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности № 010/2019 от 20.11.2019 г.
«комплЕкс»

31. ООО Научно- В лице представителя С.В. диановой, действующей
производственное предприятие по доверенности Ng 038 от 26.11.2019 г.
«Экология Севера»

з2. пАо «ннк- В лице представителя В.И. Прокудиной,
Хабаровскнефтепродукт» действующей по доверенности №09-189 от

12.12.2018  г.

33. ООО «Полином дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н  от о3.12.2019 г.

34. ООО «Проектно В лице представителя С.В. диановой, действующей
изыскате11ь ская компания по доверенности Ng б/н  от о2.12.2019 г.
«лидер»

35. О ОО «Проектно-Стр оительное В лице директора С.В. Горбулева, действующего на
Бюро Архитектура и основании Устава
Конструирование»

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

з7. ООО «Производственное В лице генерального директора А.А. Рязанова,
коммерческое предприятие действующего на основании Устава.

•l....._



Эталон дВ »
38. ооо «промпроЕкт» В лице представителя С.В. диановой, действующей

11о доверенности № 4 от о2.12.2019 г.
з9. ООО «Промышленная В лице представителя А.В. Колчанова,

экспертиза» действующего по доверенности № б/н
от о3 .12 .2019г.

40. ооо «проФит» В лице директора С.А. Бенделюка, действующего на
основании Устава

41. ооо «проФит» В лице генерального директора В.И. Сидоровой,
действующего на основании Устава

42. ООО «Радиострой РТВ» В лице представителя И.А. Решетникова,
действующего по доверенности № б/н
от о9.12.2019г.

43. ООО «Региональный В лице представителя О.В. Подкорытовой,
технический центр «Вектор» действующего по доверенности № 18 от о7.12.2019г.

44. ООО «Региональный центр ПТ В лице представителя А.М. Артимоновой,
СдМ КОмпания Ремсталь» действующего по доверенности № 52 от 12.12.2019г.

45. ООО «СахГенСтройПроект» В лице генерального директора Че Ин Суна,
действующего на основании Устава

46. ООО «СахСпецСтрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от 11.12.2019 г.

47. ООО «Север-М» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 1  от 11.12.2019 г.

48. ООО «Сигма Капитал» В лице генерального директора А.А. Маловой,
действующего на основании Устава

49. ООО «Строитель» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 3 от 22.11.2019 г.

50. АО «Строительная компания В лице представителя С.В. диановой, действующей
Ngl» по доверенности № 154 от о2.12.2019 г.

51. ООО «Строительная компания В лице 11редставителя С.В. диановой, действующей
элБи» по доверенности № СК/012/091219  от о9.12.2019 г.

52. ЗАО «Стройинвест Восток» В лице представителя Н.Н. МОскалева,
действующей по доверенности № 23 от 10.12.2019 г.

53. ООО «Телеком-Сервис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности Ng  11/19 от 28.11.2019 г.

54. ООО «Телекор дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н от о5.12.2019 г.

55. ООО «Техинфосервис дВ» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 25 от о4.12.2019 г.

56. ООО «ТИСБизнесСтрой» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности NQ 01 -19 от 11.12.2019 г.

57. ООО  Торгово-строительная В лице представителя С.В. диановой, действующей
организация «Группа Компаний по доверенности № 31-11/19д  от о2.12.2019 г.
вира»

58. ООО «Трак-Сервис» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 12/2 от 12.12.2019 г.

59. ООО «Триботехнологии» В лице представителя А.В. Колчанова, действующей
по доверенности № 1 от о4.12.2019 г.

60. ООО «ЭЛЭС-Руспасифик» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № 20-11 -19 от 20.11.2019 г.

61. ООО «Энерго-Импульс+» В лице представителя С.В. диановой, действующей
по доверенности № б/н  от 10.12.2019 г.

..,....,`
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Приложение № 2 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 32 от  12 декабря 2019г.

Протокол мандатной комиссии
Ассоциации СамореIулируемой 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:

12 декабря 2019 года
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
внеочередное
решение Совета
очная (совместное присутствие)
президент    АСРО    «РОАП    «СОЮЗ»    дианова
Светлана Владимировна
юрисконсульт   АСРО   «РОАП   «СОЮЗ»   Мялова
Евгения Павловна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав мандатной комиссии
избраны:
-генеральный директор ООО «Арсенал Строй» Квашенинников Александр Геннадьевич,
- юрисконсульт ООО Региональный технический центр «Вектор» Подкорытова Оксана
Владимировна,
-начальник отдела кадров ООО «Региональный центр ПТ СдМ «Компания Ремсталь»
Артимонова Анна Михайловна.

изБрАниЕ    прЕдсЕдАтЕля    мАндАтной    комиссии    внЕочЕрЕдного
оБшЕго соБрАния члЕнов Асро «роАп «союз»

СЛУШАЛИ:  юрисконсульта  ООО  Региональный  технический  центр  «Вектор»  Подкорытову
Оксану  Владимировну,  которая     предложила  избрать  председателем  мандатной  комиссии
генерального директора ООО «Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:    избрать   председателем   мандатной   комиссии   генерального   директора   ООО
«Арсенал Строй» Квашенинникова Александра Геннадьевича.

изБрАниЕ  сЕкрЕтАря  мАндАтной  комиссии  внЕочЕрЕдного  оБщЕго
соБ1Ания члЕнов Асро «роАп «союз»
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Приложение № 3 к протоколу внеочередного
Общего собрания членов  АСРО «РОАП «СОЮЗ»
№ 32 от 12 декабря 2019 года

Протокол счетной комиссии
Ассоциации Саморегулируемой организации

«Региональное объединение архитекторов и проектировщиков «СОЮЗ»

СВЕдЕНИЯ О ВНЕОЧЕРЕдНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

дата проведения собрания :
Ме сто проведения собрания :
Вид  заседания:
Основание созь1ва:
Форма проведения :
Председатель собрания :

Секретарь собрания :

12 декабря 2019 года
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, д. 46
внеочередное
решение Совета
очная (совместно е присутствие)
президент  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  дианова  Светлана
Владимировна
юрисконсульт АСРО «РОАП «СОЮЗ» Мялова Евгения
Павловна

Внеочередным Общим собранием членов АСРО «РОАП «СОЮЗ» в состав счетной комиссии
избраны:
-главный инженер ЗАО «Стройинвест Восток» Москалев Нико11ай Николаевич,
- заместитель директора ООО Научно-производственное предприятие «Грань» Кермазов Юрий
Георгиевич,
- генеральный директор ООО «Алкис» Кисляков Альберт Анатольевич.

ИЗБРАНИЕ  ПРЕдСЕдАТЕЛЯ  СЧЕТНОй  КОМИССИИ  ВНЕОЧЕРЕдНОГО  ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

СЛУШАЛИ:  заместителя  директора  ООО  Научно-производственное  предприятие  «Грань»
Кермазова Юрия  Георгиевича,  который  предложил  избрать  председателем  счетной  комиссии
главного инженера ЗАО «Стройинвест Восток» Москалева Николая Николаевича.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАть1 голо совАния
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИЛИ:  избрать  председателем  счетной  комиссии  главного  инженера ЗАО  «Стройинвест
Восток» Москалева Николая Николаевича.

ИЗБРАНИЕ   СЕКРЕТАРЯ   СЧЕТНОй   КОМИССИИ   ВНЕОЧЕРЕдНОГО   ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОА11 «СОЮЗ»
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СЛУШАЛИ: главного инженера ЗАО «Стройинвест Восток» Москалева Николая Николаевича,
который     предложил  избрать  секретарем  счетной  комиссии  генерального  директора  ООО
«Алкис» Кислякова Альберта Анатольевича.

Вопрос поставлен на гоj]осование
рЕзультАть1 голо с овАния
«за» - 3
«Против» - О

РЕШИJIИ:   избрать   секретарем   счетной   комиссии   генерального  директора  ООО   «Алкис»
Кислякова Альберта Анатольевича.

подсчЕт голосов
ВНЕОЧЕРЕШОГО ОБШЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АСРО «РОАП «СОЮЗ»

Повестка дня
внеочередного Общего собрания членов АСРО «РОАП «СОЮЗ»

1.    Об отмене ежегодного разового взноса.
2.     Утверждение Устава АСРО «РОАП «СОЮЗ» в новой редакции.
3.    Утверждение  внутреннего документа АСРО  «РОАП  «СОЮЗ» -  Положение  о  членстве,  в
том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса,
членских взносов.
4.    Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП  «СОЮЗ» - Положение о системе мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел.
5.    Утверждение внутреннего документа АСРО «РОАП «СОЮЗ» -Положение о коллегиальном
органе управления (Совете).
6.     Разное.

ИТОГИ ПОдСЧЕТА ГОЛОСОВ ПО ВОПРОСАМ 1-5 ПОВЕСТКИ дНЯ

ВОпрос 1. Об отмене ежегодного разового взноса.

Вопрос поставлен на голосование
РЕЗУ71ЬТАТЫ ГОЛО С ОВАН ИЯ
«за» -61
tЛротив» - О

Вопрос 2. Утверждение Устава АСРО «РОА11 «СОЮЗ» в новой редакции.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голо с овАния
«за»-61
«Против» -О

Во11рос  3.  Утверждение  внутреннего документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение  о
ччленстве,  в  том  числе  о  требованиях  к  членам,  о  размере,  порядке  расчета  и  уплаты
вступ11тельного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голо совАния
«за»-61
«Против» -0
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ВОпрос  4.  Утверждение  внутреннего  документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  Положение  о
системе мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка
рассмотрения дел.

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты гол о совАния
«за» -61
«Против» -О

Вопрос  5.  Утверждение  внутреннего документа  АСРО  «РОАП  «СОЮЗ»  -  ПОложение  о
коллегиальном органе управления (Совете).

Вопрос поставлен на голосование
рЕзультАты голо с овАния
«за» -61
«Против» -О

Вопрос 6. Разное.

Вопрос без голосования

Председатель счетной комиссии

Секретарь счетной комиссии

--.----.-_---- Н.Н. Москалев

А.А. Кисляков
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